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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КЛЕНКЕРА БЕЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
 

Аннотация 
Представлена сущность электронно-микроскопических методов анализа в технологии 

производства белых портландцементов. На рисунке показана схема просвечивающего электронного 
микроскопа, получившего широкое использование в исследованиях. В ходе проведения исследований 
сделаны фотографии клинкеров без минерализаторов и с их использованием. В ходе расшифровки 
снимков сделан соответствующий вывод. 

Ключевые слова 
Белый портландцемент, электронно-микроскопические методы исследования, электронный 

микроскоп, минерализатор, твердение, клинкер. 
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ELECTRONIC-MICROSCOPIC METHODS OF STUDYING THE WHITE  

PORTLAND CEMENT CLINKER 
 

Abstarct 
The essence of electron-microscopic analysis methods in the production technology of white portland 

cement is presented. The figure shows a diagram of a transmission electron microscope, widely used in 
research. During the research, photographs of clinkers without mineralizers and with their use were taken. 
During the decryption of images made the appropriate conclusion. 

Keywords 
White Portland cement, electron microscopic methods of research, electron microscope, 

 mineralizer, hardening, clinker. 
 
Глубокое проникновении в мир малых частиц стало возможным в результате использования в 

микроскопии пучка ускоренных электронов. Предельное разрешение современных электронных 
микроскопов составляет от 10 нм (для растровых) до 0,2 нм (для просвечивающих) [1]. 

Для электронно-микроскопических исследований необходимо получить пучок электронов с 
определенной длинной волны. Согласно уравнению де Бройля, длина волны определяется формулой  

λ = h / mv, 
где h – постоянная Планка, равная 6,67·10-34 Дж·с; λ – длина волны, нм;  

m – масса электрона; v – скорость электрона, которая зависит от ускоряющего напряжения  в 
электронном микроскопе в осветительной системе. 

Важной характеристикой микроскопа является разрешающая способность – это минимальное 
расстояние между ближайшими точками, при котором их ещё можно наблюдать раздельно. 

По способу изучения структуры веществ электронные микроскопы бывают: просвечивающие, 

mailto:achumakov1995@mail.ru
mailto:achumakov1995@mail.ru
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растровые (сканирующие), отражательные, эмиссионные, зеркальные, теневые, автоэлектронные и др 
[2].  

В электронных микроскопах просвечивающего типа исследуют тонкие образцы, не 
испускающие электроны. Устройство электронного микроскопа схематически показано на рисунок 1. 

Испускание электронов происходит с нагретого катода 1, который обычно представляет собой 
вольфрамовую нить, температура которой составляет 2500-2900 °С. Под воздействием ускоряющего 
напряжения U = 100 кВ электроны движутся к аноду 3 и через отверстие в нем выходят из пушки. 
Фокусировка электронного пучка в микроскопе осуществляется с помощью электромагнитных линз. 
Для фокусировки пучка электронов на объект используется конденсорная линза 4, которая вместе с 
электронной пушкой входит в осветительную систему 1-4. Первичное изображение объекта 5 
формируется пучком электронов, прошедших через диафрагму 6 с помощью объективной линзы 7 на 
промежуточном экране 8. 

 

 
Рисунок 1 – Схема просвечивающего электронного микроскопа: 1 – катод; 2 – управляющий 
электрод; 3 – анод; 4 – конденсорная линза; 5 – объект (образец); 6 – апертурная диафрагма;  
7 – объективная линза; 8 – промежуточный экран; 9 – диафрагма; 10 – проекционная линза;  

11 – экран; 12 – фотопластинка 
 
Затем оно увеличивается с помощью проекционной линзы 10. Увеличенное изображение 

попадает на флюоресцирующий экран 11, превращающий электронное изображение в световое, под 
которым находится фотопластинка 12, что позволяет фиксировать изображение объекта в виде снимка 
[3-4].  

Методы исследования в просвечивающей микроскопии разделяют на прямые и косвенные. 
Прямые методы используются при непосредственном исследовании самих объектов в виде 
мелкодисперсных частиц или тонких пленок. Косвенные методы позволяют исследовать не сами 
объекты, а снимок с поверхности массивных объектов. 

Подготовка препаратов. Приготовление препаратов осуществляется суспензионным способом 
путем нанесения капли суспензии исследуемого вещества на пленку-подложку и ее высушивания. 
Может использоваться раствор исследуемого вещества. По этому методу можно совместить 
приготовление пленки-подложки и препарата. 

Осветительная 
система 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
10 
 
 
 
11 
12 
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Общий недостаток прямых методов при изучении диэлектрических веществ – возможность 
накопления на объекте электрического заряда, что сильно ухудшает качество изображения 

Косвенные методы позволяют исследовать массивные объекты, но в них имеют дело не с самим 
объектом, а со слепком рельефа его поверхности – репликой. 

Метод реплик, относящийся к косвенным методам, находит широкое применение в 
исследованиях синтезированных материалов. Отпечаток поверхности, точно передающий ее рельеф, 
изготавливается в виде тонкой пленки из материала. Для этого данный материал наносят на 
поверхность образца, а затем отделяют от него. Отпечаток исследуют в электронном микроскопе на 
просвет. 

Способ приготовления реплик может быть одноступенчатым или двухступенчатым. Наиболее 
распространенными при исследованиях синтезируемых материалов в химической технологии 
являются лаковые, угольные и оксидные (в том числе кварцевые) реплики. 

Метод электронной микроскопии позволяет достаточно точно исследовать структуру 
кристаллических веществ (форму кристаллов), определять размеры зерен в диапазоне 0,005 ÷ 1 мкм 
[5].  

По результатам исследований (рисунок 2) образца материала проводится анализ, делаются 
выводы. 

 

 

 

 

а)                                      б)                                        в) 
Рисунок 2 – Электронно-микроскопическая структура затвердевшего клинкерного расплава: а – на 

воздухе без добавки минерализатора; б – с добавкой 1,0 % СаSО4;  
в – с добавкой 0,3 % Nа2SiF6 при охлаждении в воде. 

 
При охлаждении расплава без добавки на воздухе (рисунок 2, а) фиксируется неравномерная с 

повышенной крупнозернистостью стеклофаза. При охлаждении расплава с добавкой СаSО4 (рисунок 
2, б) формируются крупные образования в виде «мальтийских крестов», обусловливающих получение 
крупнокристаллического клинкера БПЦ с размерами кристаллов до 250 мкм. Это приводит к снижению 
белизны и гидравлической активности белого портландцемента. 

В стеклофазе с добавкой эффективного минерализатора Nа2SiF6  
(рисунок 2, в), охлажденной в воде, образуется равномерная мелкозернистая структура, 
обеспечивающая мелкокристаллическую структуру клинкера и улучшенные свойства БПЦ. 

Применение ЭМА очень информативно при исследовании процессов гидратации вяжущих 
веществ в связи с образованием гидратных соединений в коллоидном состоянии, а также процессов 
формирования структуры цементного камня, строительных растворов и бетонов при твердении. 

Общеизвестна положительная роль образования гидросульфоалюмината кальция 
3СаО·Аl2О3·3СаSО2·32Н2О – эттрингита как регулятора сроков схватывания портландцемента и как 
расширяющей добавки в расширяющихся портландцементах [2-4]. 
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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

Актуальность работы заключается в том, что точный состав микрофлоры кефира не назван и 
различия в нем отражаются на вкусе продукта. Целью работы было изучение отличий микрофлоры и 
вкусовых качеств образцов кефира, реализуемого в торговых точках города Белгорода. В работе были 
использованы методы органолептического анализа и микроскопирование с окрашиванием по Грамму. 
В результате изучения образцов кефира установлена зависимость вкуса продукта от состава 
микрофлоры. По результатам исследования вынесено предложение для производителей кефира: 
уточнять соотношение бактериальной и грибковой микрофлоры продукта, чтобы покупатели имели 
представление о вкусовых особенностях продукта. 

 
Ключевые слова:  

микрофлора, бифидобактерии, дрожжи, лактобактерии, «кефирный грибок». 
 
Молочнокислые продукты являются неотъемлемым компонентом рациона здорового питания. 

Особенное место среди таких продуктов занимает кефир. Долгое время рецепт его приготовления люди 
тщательно хранили, не предавая его даже родственникам. Никто не станет спорить о пользе этого 
продукта, но исследовательский интерес к нему не угасает еще и по той причине, что до сих пор 
видовой состав микрофлоры «кефирного грибка» не регламентирован в ГОСТ 31454-2012 «Кефир. 
Технические условия». Известно, что в его состав входят лактобактерии, молочнокислый стафилококк, 
дрожжи и др. Всего насчитывают около 20 видов таки микроорганизмов. И каждый производитель 
создает собственную композицию этих микроорганизмов, которые обеспечивают особенный вкус для 
его продукта [1]. Этот факт подчеркивает актуальность исследования. 

В ходе работы мы изучили 3 образца кефира торговых марок «Авида», «Молочная поляна», 
«Слобода». По вкусовым качествам они мало отличались между собой. Их вкус был мягким без 
острого и резкого привкуса, без обильного газообразования. Более яркий вкус имел продукт торговой 
марки «Молочная поляна». 

Следующим шагом было изучение мазков кефира под микроскопом. Мы использовали 
микроскоп Levenhuk 740T с увеличением в 2000 крат и иммерсионной системой. Для определения 
морфологии клеток и особенностей строения стенки бактериальной клетки провели окрашивание по 
Грамму. Отсутствие во всех образцах грамотрицательных организмов говорит об отсутствии бактерий 
группы БГКП. бактериальной По результатам микроскопирования в кефире торговой марки «Авида» 
преобладали стрептококки, но в поле зрения отсутствовали дрожжи. Это говорит о том, что продукт 
«свеж», но из-за низкого количества дрожжей во вкусе нет резкости. В образце производителя 
«Молочная поляна» присутствовали стрептококки, бациллы и дрожжи. Такой набор организмов 
обеспечивает яркий кефирный вкус, который мы ощутили при органолептическом анализе. В кефире 
торговой марки «Слобода» были обнаружены только кокковые формы: цепочки и одиночные клетки. 
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Такой результат микроскопирования объясняет мягкий молочный вкус этого продукта. 
Изучив результаты, мы убедились в том, что многообразие вкусов кефира разных торговых 

марок обеспечивается особенностями соотношения микроорганизмов, которые входят в состав 
«кефирного грибка» конкретного производителя. В связи с этим предлагаем в информационной 
надписи на этикетке указывать не только общее число микроорганизмов в 1 мл, но и дрожжей в 
частности. Ведь именно дрожжи придают кефиру особенную резкость, а в комплексе с бактериальной 
флорой – молочнокислый привкус. 

Список использованной литературы: 
1. Мирошникова Е.П. Микробиология молока и молочных продуктов: электронное учебное пособие – 
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 135 с. 

© Березняк М.Е., Молчанова А.Ю., 2019 
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БРИКЕТИРОВАНИЕ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАКАЙ» 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены результаты исследования процесса брикетирования марганцевой 
руды фракции 0-3мм месторождения «Бакай» на лабораторном гидравлическом прессе. Приведены 
технологические параметры и качество брикетов, полученных из мелочи марганцевых руд и 
российского кокса.  Установлено, что исследуемая мелочь марганцевой руды в сравнительно высокой 
степени взаимодействует с российским коксом. 
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BRIQUETTING OF MANGANESE ORE DEPOSIT "BAKAI" 

 
Abstract 

This article discusses the results of a study of the process of briquetting manganese ore from the 0-3mm 
fraction of the Bakai deposit on a laboratory hydraulic press. The technological parameters and quality of 
briquettes obtained from the trifles of manganese ores and Russian coke are given. It is established that the 
investigated fines of manganese ore in a relatively high degree interact with Russian coke. 

Keywords: 
 manganese ore, briquetting, charge, coke, briquette, hydraulic press 
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В связи с тем, что марганцевая руда в основной массе состоит из мелких частиц, то она не может 
использоваться в шахтной печи и электроплавке. Одним из важных элементов технологии подготовки 
марганцевых руд является окускование [1. c.6].  

В металлургической практике существует много различных методов окускования 
мелкодисперсных материалов, но наибольшее распространение получили три способа: брикети-
рование, агломерация и производство окатышей. Каждый способ имеет свои особенности в 
требованиях к подготовке шихты, физико-химическим условиям протекания процесса окускования и 
качественным характеристикам конечного продукта. 

С целью определения возможности окускования мелочи отечественных марганцевых руд 
фракции 0-3мм были проведены исследования по брикетированию марганцевой руды месторождения 
Бакай на лабораторном гидравлическом прессе.  

Как известно из литературных данных, наиболее развитым процессом является брикетирование 
на валковом прессе. Для изучения процесса прессования использовали мелочь марганцевых руд 
месторождения Бакай, в качестве восстановителя кокс производства РФ и китайский кокс. Химические 
и технические составы шихтовых материалов приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
 Химические и технические составы шихтовых материалов 

 
В качестве связующего материала при брикетировании использовали жидкое стекло 

(силикатный модуль SiO2  / Na2O = 3,3) с плотностью 1,5г/см3. Расход связующего материала (жидкого 
стекла) варьировался в пределах 5-6% по массе руды.  

В результате получены брикеты из марганцевой руды месторождения Бакай и российского кокса: 
диаметром 2,0-3,0 см и высотой 25-35мм с прочностью на сжатие 30-50кг /брикет (ГОСТ 24765-81). Сырые 
брикеты имели прочность на сжатие 10-30кг / брикет (ГОСТ 24765-81). После сушки готовые брикеты 
имели прочность на удар 60-80% (+ 5мм) и на истирание 15-20% (0-0,5мм) по ГОСТ 15137-77. Прочностные 
характеристики проводились в установках для испытаний материалов на истирание и сжатия.  

Технологические параметры и качество брикетов из марганцевого сырья и кокса российского 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Технологические параметры и качество брикетов, полученных  

из мелочи марганцевых руд и кокса российского 

Материалы Химический состав, % 
Mnоб Feобщ SiO2 MgO Al2O3 

Марганцевая руда 40,0 2,43 4,93 0,90 0,12 
 Технический состав, % 

Ас Wвл Vлет Ств 
Кокс китайский 17,76 10,33 3,42 78,55 

Кокс российский 12,40 8,87 1,9 85,24 

Параметры Единицы 
измерения Показатели 

1. Связующий компонент: 
  жидкое стекло 
- плотность раствора 

 
 

г / см3 

 
 

1,5 
2. Сырые брикеты: 
- прочность на  
сжатие (ГОСТ 24765 - 81) 
- расход связующего по твердому 

 
 

кг / брикет 
% 

 
 

10 - 30 
5 - 6 

3. Сушка брикетов: 
- температура 
- время сушки 

 

ºС 
час 

 
250 - 300 

1 - 2 
4. Готовые брикеты: 
- прочность на сжатие (ГОСТ 24765 - 81) 
- прочность на удар (+ 5мм) 
- прочность на истирание (0 - 0,5 мм) ГОСТ 15137 - 77 
- диаметр брикетов 

 
кг / брикет 

% 
 

% 
см 

 
30 - 50 
60 - 80 

 
15 - 20 

2,0 - 3,0 
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Как видно из таблицы 3, готовые марганцевые брикеты имеют удовлетворительную прочность 
по ГОСТу 24765-81, например, прочность на сжатие 30-50кг / брикет (ГОСТ 24765-81), прочность на 
удар 60-80% (+ 5мм) и прочность на истирание 15-20% (0-0,5мм) по ГОСТ 15137-77.  

Далее полученные брикеты были разделены на классы крупности, для определения выхода 
годной фракции при сбрасывании с высоты 2 метров (ГОСТ 25471-82), что является приемлемым для 
металлургического передела. Фракционный состав и выход годного брикета приведен в таблице 4. Как 
видно из таблицы 4, основную долю полученных брикетов (> 77%) составляет фракция + 5мм, что 
вполне удовлетворяет требованиям ГОСТа 25471-82. предъявляемым к шихтовым материалам по 
классу крупности.  

Таблица 4  
Фракционный состав брикетов из мелочи марганцевой руды и китайского  

кокса при сбрасывании с высоты 2м (ГОСТ 25471-82) 
 
 
  

 
 
 
 
 

Таблица 5  
Фракционный состав брикетов, полученных из смеси марганцевой руды и российского кокса  

при сбрасывании с высоты 2м (ГОСТ 25471-82) 
Фракция, мм Выход, % Выход, гр 

+ 0 - 0,5 1,36 12 
+ 0,5 - 1,5 1,78 17 
+ 1,5 - 3 3,15 30 

+ 3 -5 14,1 134 
+ 5 79,6 757 
∑ 100 950 

+ 3 - 5 и + 5 93,7 891 

                                                               
Как видно из таблиц 4 и 5 наилучшие показатели по ситовому анализу ГОСТ 27562-87 во 

фракциях + 3-5мм и + 5мм, что дает возможность использовать данные брикеты при выплавке 
марганецсодержащих сплавов. Для определения прочности брикета использовали метод двукратного 
сбрасывания с высоты 2м на стальную плиту по ГОСТу 25471-82. Было установлено, что полученные 
марганцевые брикеты имели высокие механические свойства по прочности и могут служить объектами 
для дальнейшего исследования по выплавке марганцевых сплавов.  

Таким образом, в результате исследований установлено, что исследуемая мелочь марганцевой 
руды в сравнительно высокой степени взаимодействует с российским коксом, так как наилучший 
показатель по ситовому анализу ГОСТ 27562-87 во фракциях + 3-5мм и + 5мм (93,7%), что дает полную 
возможность использования марганцевых брикетов при выплавке марганцевых сплавов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Братченко В. П. Окускование ферросплавной шихты [Текст]: В.П. Братченко, И.А. Копырин // 
Тематический отраслевой сборник «Металлургия». – 1980. - №8. с. 5-10. 
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Фракция, мм Выход, % Выход, гр 
+ 0 - 0,5 2,7 22 

+ 0,5 - 1,5 2,9 24 
+ 1,5 - 3 4,3 36 
+ 3 - 5 12,9 107 

+ 5 77,2 641 
∑ 100 830 

+ 3 - 5 и + 5 90,1 748 
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ОКОМКОВАНИЕ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАКАЙ» 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены результаты исследования по определению гранулируемости 

отечественной марганцевой руды месторождения «Бакай». Установлены оптимальные условия 
получения окатышей. Приведен минералогический состав полученных марганцевых окатышей.  

Ключевые слова:  
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POORING OF MANGANESE ORE DEPOSIT "BAKAI" 

 
Abstract 

This article discusses the results of a study to determine the granularity of domestic manganese ore from 
the Bakai deposit. The optimal conditions for obtaining pellets. The mineralogical composition of the obtained 
manganese pellets is given. 

Keywords: 
manganese ore, pelletizing, charge, pellet, granularity 

 
Марганцевая руда фракции 0-3мм забивает поры в шихте и мешает выходу печных газов, что 

неблагоприятно влияет на физические и химические процессы в руднотермической печи, поэтому 
марганцевая руда должна быть направлена на агломерацию, либо на приготовление брикетов или 
гранул для руднотермической печи. Наиболее прогрессивным способом окускования является 
грануляция, представляющая собой процесс получения кускового материала путем гранулирования 
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(окатывание). Несмотря на то, что процесс грануляции пылевидных частиц в практике известен, 
технологические параметры гранулирования для конкретного сырья пока еще не разработаны.  

К наиболее важным факторам, определяющим комкуемость различных материалов, относятся 
крупность частиц, их влажность, а также физические свойства, характеризующие взаимодействие 
частиц с водой, такие как краевой угол смачивания, молекулярная и капиллярная влагоемкость [1, с.674 
,2, с.94]. 

Для получения окатышей из марганцевых руд бакайского месторождения, в шихту ввели 
российский и китайский кокс по отдельности, в качестве увлажнителя служила вода. Процесс 
окатывания осуществляли на лабораторном тарельчатом грануляторе.  

Из приготовленной навески смесь постепенно загружалась в чашу при одновременном 
медленном добавлении связующего. Скорость вращения составила 20 – 25 об/мин., угол наклона 40º. 
Время окатывания марганцевой руды менялось от 10 до 30 минут. Чем больше времени затрачивалось 
на гранулирование, тем прочнее получались гранулы. Скорость при этом была постоянной. 
Специальным ножом снималась налипающая на стенки чаши несгранулировавшаяся масса. 

Полученные гранулы высушивали в сушильном шкафу при 100ºС и обжигали в обжиговый печи 
при температуре 800ºС, после этого подвергали нескольким видам металлургического исследования 
по качеству. Показателем прочности служил процент целых гранул от общего количества 
подвергнутых испытанию; показателем истираемости - процент истертой массы (ГОСТ 27562-87) от 
общего веса взятой пробы; сопротивлением раздавливанию - максимальная вертикальная нагрузка, при 
которой окатыш давал трещину. 

За сопротивление раздавливанию принималось среднее значение максимальной вертикальной 
нагрузки 10 окатышей. Прочность на сбрасывание - это максимальная высота падения окатыша на 
стальную плиту, при которой он дает трещину или разрушается. В результате опытов сделан вывод об 
удовлетворительной окатываемости по ГОСТу 27562-87 марганцевой руды крупностью 0-3мм. 
Технологические параметры и качество марганцевых окатышей приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  
Технологические параметры и качество марганцевых окатышей с российским коксом 

Параметры Показатели 
Вес сырых окатышей, кг 1,00 
Прочность сырых окатышей на сжатие, кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 7 - 12 

Прочность сырых окатышей на сбрасывание  выход фракции (ГОСТ 25471-82) +5 мм, %  
15 - 25 

Вес высушенных окатышей, кг 0,835 
Прочность на сжатие высушенных окатышей, кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 15 - 20 
Прочность высушенных окатышей на сбрасывание выход фракции (ГОСТ 25471-82) + 5 мм, 
% 

 
30 - 60 

Вес обожженных окатышей, кг 0,820 
Прочность на сжатие обожженных окатышей,  кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 40 - 60 
Прочность обожженных окатышей на сбрасывание выход фракции (ГОСТ 25471-82) + 5 мм, 
% 

 
60 - 75 

Расход связующего (воды), % 13,8 
Гранулируемость окатышей, % 76,9 
Расход восстановителя, % 6,1 
Средний вес окатышей, гр 2 - 4 
Средний диаметр окатышей, см 1,0 - 1,2 

 
Таблица 2  

Технологические параметры и качество маргенцевых окатышей с китайским коксом 
Наименование Показатели 

Вес сырых окатышей, кг 1,00 
Прочность на сжатие сырых окатышей, кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 5 - 10 
Прочность сырых окатышей на сбрасывание, выход фракции (ГОСТ 25471-82) + 5 мм, % 10 - 13 
Вес высушенных окатышей, кг 0,827 
Прочность на сжатие высушенных окатышей, кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 10 - 17 
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Наименование Показатели 

Прочность высушенных окатышей на сбрасывание, выход фракции (ГОСТ 25471-82) +5 мм, % 20 - 50 
Вес обожженных окатышей, кг 0,810 
Прочность на сжатие обожженных окатышей, кг/окатыш (ГОСТ 24765-81) 40 - 55 
Прочность обожженных окатышей на сбрасывание, выход фракции (ГОСТ 25471-82) + 5 мм, % 50 - 60 
Расход связующего (воды), % 13,8 
Гранулируемость окатышей, % 74,1 
Расход восстановителя, % 6,1 
Средний вес окатышей, гр 2 - 4 
Средний диаметр окатышей, см 1,0 - 1,2 

 
Как показали данные исследования марганцевых окатышей, времени на гранулирование 

достаточно в пределах 15-20 минут. Время сушки также влияет на прочность окатышей - чем больше 
сушатся гранулы, тем они прочнее. Время сушки в пределах 1-3 суток является достаточным. Расход 
восстановителя был взят из расчета шихты, а расход увлажнителя (воды) составлял в среднем 12,7%. 
Диаметр окатыша зависел от времени его окатывания. Как выяснилось, окатыш с российским коксом 
имеет ряд преимуществ, которые позволяют гранулировать и получать марганцевые окатыши для 
выплавки марганецсодержащих сплавов.  

Данные исследования проводились с целью выяснения гранулируемости отечественной 
марганцевой руды и определения оптимальных условий получения окатышей. Изучение 
минералогического состава марганцеворудных окатышей проводили методами рентгенофазового и 
петрографического анализа. Так, по данным рентгенофазового анализа в марганцевом окатыше 
присутствуют следующие минералы: манганозит, браунит, кварц, кальцит, магнетит. Окатыши имеют 
крайне неравномерно-зернистую структуру, рудные минералы представлены в основном резко 
ксеноморфными зернами браунита, манганозита с единичными зернами магнетита. В брауните также 
возможно присутствие мермикито-подобного образования (срастания) с гаусманитом. Нерудные 
минералы представлены в основном разнозернистым кварцем в отдельных участках в смеси с 
кальцитом, слюдой и полевым шпатом.  

Рудные и нерудные зерна заполнены в основном цементирующей массой окатыша, которая 
представлена глиноземом или, точнее, каолинитом (Al2Si2O5(OH)4), который во влажном состоянии 
образует пластическую массу. Таким образом, рентгенофазовый и текстурно-структурный анализы 
окатышей схожи со структурами исследуемой марганцевой руды, за исключением присутствия в 
нем цементирующей фазы, представляющей собой глиноземсодержащие минералы (например, 
каолинит). 

Браунит представлен плотными тонкозернистыми агрегатами черного цвета с изометрической 
формой зерен. В отраженном свете браунит светло-серый, обнаруживается в тесной ассоциации с 
пиролюзитом. Гематит встречается в виде мелких ксеноморфных образований. Сидерит (FeCO3) в руде 
наблюдается в единичных случаях в виде чрезвычайно тонких прослоев, ритмично переслаивающихся 
с гематитом. Также важными параметрами окатышей, удовлетворяющими всем технологическим 
требованиям (механическим свойствам и фракционному составу), являются его металлургические 
свойства, от которых зависит технологический режим выплавки сплавов марганца.  
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЫВАЮЩЕЙ 
ЗАВИСИМОСТИ «СТРУКТУРА-СВОЙСТВО» ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Аннотация 

Целью данной работы является разработка информационной медицинской экспертной системы 
прогнозирования зависимости «структура-активность» (QSAR) новых лекарственных соединений с 
использованием модифицированных алгоритмов искусственного интеллекта. Так как данная область 
исследований имеет междисциплинарный характер и будет задействовано много интеллектуальных 
алгоритмов, то актуально применение онтологического и мультиагентного подходов. Разработанная 
онтологическая мультиагентная модель используется при проектировании информационной 
медицинской экспертной системы прогнозирования для систематизации используемых 
интеллектуальных модифицированных алгоритмов и распределения оптимальных вычислительных 
ресурсов при обработке многомерной химической информации. 

Ключевые слова 
Онтологическая мультиагентная модель, лекарственные соединения, прогнозирование зависимости 

«структура-свойство» (QSAR), информационная система, модифицированные алгоритмы 
искусственного интеллекта. 
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DEVELOPMENT OF ONTOLOGICAL MULTIAGENT MODEL FOR INFORMATION MEDICAL 

EXPERT SYSTEM FOR CONSIDERING DEPENDENCE «STRUCTURE-PROPERTIES» 
 OF MEDICINAL COMPOUNDS 

 
Abstract 

The purpose of this work is to develop an information medical expert system for predicting the 
dependence of "structure-activity" (QSAR) of new medicinal compounds using modified algorithms of 
artificial intelligence. Because this area of research has been an interdisciplinary nature and many intelligent 
algorithms will be involved, so the ontological and multi-agent approaches are used. The developed ontological 
multi-agent model in the design of an information medical expert forecasting system to systematize the used 
intelligent modified algorithms and distribute the optimal computational resources in processing multi-
dimensional chemical information is used. 
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Key words 
Ontological multi-agent model, medicinal compounds, prediction of the «structure-property» dependence 

(QSAR), information system, modified artificial intelligence algorithms. 
 
Введение  
В настоящее время в связи с огромными потоками химической информации в сфере 

фармакологии, бурным развитием информационных технологий и интеллектуальных алгоритмов 
актуальны разработки по созданию инновационных подходов при синтезе новых лекарственных 
препаратов с заданными свойствами на основе компьютерного молекулярного дизайна. 

Обзор литературы  
Огромное количество приложений разработано с использованием современных 

интеллектуальных биоинсперированных подходов. Широкое применение в различных областях науки 
и техники получили искусственные нейронные сети [1, с.2490], генетические и эволюционные 
алгоритмы [2, с.5], искусственные иммунные системы [3, с.51], алгоритмы роевого интеллекта [4, с.50], 
такие как оптимизация роя частиц, алгоритм муравьиной колонии, алгоритм оптимизации серых 
волков и др., а также их модификации. 

Методология  
При проектировании информационной медицинской экспертной системы QSAR используется 

онтологический подход [5, с.24], который позволяет структурировать входные и выходные данные, 
систематизировать алгоритмы, облегчает создание программного обеспечения и оптимизирует 
вычислительные ресурсы системы. Также актуально применение мультиагентной технологии [6, с.3] 
для решения данной задачи [7, c.199]. 

Результаты  
В редакторе онтологий Protégé разработана онтологическая мультиагентная модель QSAR. 

Структурная схема модели представлена на рисунке 1.  
Созданы следующие агенты: базы данных, статистический, роевого интеллекта, искусственных 

иммунных систем, принятия решений и их онтологические модели: OMБД, OМСА, OMРИ, OMИИС, OMПР. 
Разработка онтологической мультиагентой модели для медицинской экспертной системы QSAR 

позволяет учитывать особенности функционирования и взаимосвязи используемых интеллектуальных 
алгоритмов, снижает временные и вычислительные ресурсы при компьютерном молекулярном 
дизайне лекарственных соединений с заданными свойствами. 

 
Рисунок 1 – Структура онтологической мультиагентной модели QSAR 
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искусственной иммунной системы (ИИС) прогнозирования и управления сложными объектами. 
Предварительная обработка данных и выделение информативных дескрипторов выполняются на 
основе кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции. В работе разработано программное 
обеспечение «СPSOIW (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight)» на языке 
программирования Python, которое является модулем многофункциональной ИИС.  

Ключевые слова: 
Многофункциональная искусственная иммунная система, кооперативный алгоритм роя частиц с 

весом инерции, выделение информативных дескрипторов, программное обеспечение,  
нефтегазовая отрасль. 
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THE SOFTWARE DEVELOPMENT OF COOPERATIVE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 

WITH INERTIA WEIGHT FOR MULTIFUNCTIONAL ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM  
 

Abstract 
The article is devoted to the software development for multifunctional artificial immune systems (AIS) 

of prediction and control complex objects. Preliminary data processing and selection of informative descriptors 
are performed based on cooperative particle swarm optimization with inertia weight. The paper presents 
"СPSOIW (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight)" software written in Python 
programming language, which is a module of multifunctional AIS. 

Keywords 
Multifunctional artificial immune systems, cooperative particle swarm optimization with inertia weight, 

selection of informative descriptors, software, oil and gas industry. 
 

В настоящее время актуально применение методов искусственного интеллекта и приложения на 
их основе для решения сложных задач в нефтегазовой отрасли. Наибольшее распространение получили 
алгоритмы роевого интеллекта (РИ), такие как: алгоритмы муравьиной и пчелиной колонии, метод роя 
частиц (Particle Swarm Optimization, PSO), серых волков и др.  Например, в исследованиях [1, c. 1] 
алгоритмы РИ успешно применяются для анализа и прогнозирования добычи нефти [2, c. 43], 
оптимизации производства, поиска оптимальной схемы размещения скважин, оценки 
производительности работы нефтедобывающего предприятия и др.  

Многие разработанные приложения показывают перспективность применения PSO алгоритма 
для предварительной обработки данных и выбора оптимального набора дескрипторов. С целью 
улучшения эффективности и точности PSO алгоритма активно разрабатывается модифицированные 
алгоритмы, такие как кооперативный PSO алгоритм, PSO алгоритм с комплексным обучением, PSO 
алгоритм с весом инерции и др. В последние годы большой интерес для решения задач 
прогнозирования вызывают алгоритмы на основе совместного применения PSO алгоритмов и 
алгоритмов искусственных иммунных систем.  

Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать программное 
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обеспечение для построения оптимального набора декрипторов на основе кооперативного алгорима 
роя частиц с весом инерции для многофункциональной ИИС прогнозирования и управления сложными 
объектами. 

В работе предлагается модифицированный алгоритм CPSOIW (Cooperative Particle Swarm 
Optimization with Inertia Weight) на основе кооперативного алгоритма роя частиц CPSO (Cooperative 
particle swarm optimization) и алгоритма роя частиц с весом инерции IWPSO (Inertia Weight Particle 
Swarm Optimization) [3, c. 279]. 

Алгоритм CPSOIW: 
Шаг 1: Инициализация.  

1.1. Ввод переменных 𝑐1, 𝑐2,  𝑤𝑚𝑎𝑥, 𝑤𝑚𝑖𝑛  и 𝑘𝑚𝑎𝑥, где 𝑐1 и 𝑐2  − коэффициенты ускорения, 𝑤𝑚𝑎𝑥 − 
максимальное значение веса инерции, 𝑤𝑚𝑖𝑛 − минимальное значение веса инерции, 𝑘𝑚𝑎𝑥 –  
максимальное количество итераций.  
1.2. Случайная генерация начальных положений 𝑥𝑖 и скорости 𝑣𝑖 частиц основного 𝑀 и подчинённых 
𝑆 роев, где 𝑖 = 1, 2, … 𝑛. 
Шаг 2: Оптимизация. 
2.1. Вычисление выбранной фитнес-функции для подчинённых 𝑆 роев 𝑓(𝑥𝑖

𝑠(𝑡 + 1)) и сохранение 
лучшего значения фитнес-функции 𝑓(𝑝𝑔

𝑠). 
2.2. Сравнение текущего значения фитнес-функции 𝑓(𝑥𝑖

𝑠(𝑡 + 1)) и лучшего значения фитнес-функции 
𝑓(𝑝𝑔

𝑠 ) подчинённых роев.  
2.3. Сравнение лучшего значения фитнес-функции подчинённых 𝑆 роев 𝑓(𝑝𝑔

𝑠 ) и глобального лучшего 
значения 𝑓(𝑝𝑔

𝑀) основного роя, вычисленного на основе лучших значений подчинённых 𝑆 роев.  
2.4. Вычисление веса инерции 𝑤 для всего роя. Вес инерции меняется от итерации к итерации и 
вычисляется по формуле: 

 

𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 −
𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑚𝑎𝑥
𝑘,                                                              (1) 

 
где 𝑘 – текущая итерация.  
2.5. Обновление скорости частиц основного 𝑀 роя  𝑣𝑖

𝑀 по формуле: 
 

 𝑣𝑖
𝑀(𝑡 + 1) = 𝑤𝑣𝑖

𝑀(𝑡) + 𝑟1𝑐1 +  𝑟2𝑐2 (𝑝𝑔
𝑀 − 𝑥𝑖

𝑀(𝑡)) + 𝑟3𝑐3(𝑝𝑔
𝑠 − 𝑥𝑖

𝑀(𝑡)),                      (2) 
 
где 𝑡 −итерация, 𝑤 − вес инерции, 𝑟1,𝑟2, 𝑟3, – равномерно распределённые случайные числа в 

интервале [0,1], 𝑝𝑔
𝑀 −  лучшее значение частиц основного роя, 𝑝𝑔

𝑠 − лучшее значение частиц 
подчинённых роев, 𝑥𝑖

𝑀– положение частицы основного роя. 
2.6. Обновление положения частиц основного 𝑀 роя 𝑥𝑖

𝑀 по формуле: 
 

𝑥𝑖
𝑀(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖

𝑀(𝑡) +  𝑣𝑖
𝑀(𝑡),       𝑖 = 1, 2, … 𝑛.                                              (3) 

 
2.7. Проверка критерия останова 𝑘 < 𝑘𝑚𝑎𝑥.  
2.8. Выполнение 2.1 -2.4 шагов до окончания количества итераций. 
Шаг 3: Построение оптимального набора дескрипторов на основе лучших значений частиц 

основного 𝑀 роя. 
Для реализации многофункциональной ИИС прогнозирования и управления сложными 

объектами разработано программное обеспечение (ПО) «CPSOIW (Cooperative Particle Swarm 
Optimization with Inertia Weight)» на языке программирования Python, которое позволяет осуществлять 
предварительную обработку многомерных данных и формировать оптимальный набор дескрипторов 
для дальнейшего прогнозирования технического состояния сложных объектов нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация 
Существуют две важные проблемы моделирования IGBT при помощи Spice симулятора: 

отсутствуют библиотеки IGBT или они испытывают проблемы со сходимостью. Важной практической 
задачей является разработка поведенческой динамической модели IGBT, идентифицируемой по 
каталожным данным. В работе были рассмотрены основные способы моделирования IGBT для 
симулятора Spice. Были проанализированы существующих физические, составные и универсальные 
Spice моделей IGBT с целью дальнейшей разработки универсальной модели идентифицируемой по 
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TO THE PROBLEM OF SPICE MODELING OF IGBT 
 

Abstract 
There are two important problems with simulating IGBTs with the Spice simulator: IGBT libraries are 

missing or they have convergence problems. An important practical task is to develop a behavioral dynamic 
model of IGBT, which is identified by datasheet. The paper reviewed the basic methods of modeling IGBT for 
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the Spice simulator. The existing physical, composite, and universal Spice IGBT models were analyzed to 
further develop a universal model identified from datasheet. The classification of these models was given. 

Keywords 
insulated gate bipolar transistors, semiconductor device models, SPICE, power semiconductor devices 

 
Моделирование IGBT необходимо для корректного расчета схем силовой преобразовательной 

электроники. Одной из широко используемых программ для этих расчетов является симулятор Spice. 
Главным ограничением для использования Spice-моделей IGBT является отсутствие моделей для 
большинства IGBT, предлагаемых производителями, а также проблемы со сходимостью для тех 
моделей, что имеются. Существующие модели имеют большое количество параметров, методика 
определения неизвестна или требует знания технологических особенностей прибора, неизвестных 
конечному потребителю. 

Целью данной статьи является анализ существующих Spice моделей IGBT с целью дальнейшей 
разработки универсальной модели, идентифицируемой по каталожным данным. Эти модели можно 
разделить на две большие категории: физические и поведенческие, также известные как компактные. 

Модели первой категории основаны на аналитических уравнениях, описывающих физику этого 
полупроводникового устройства. В основном, эти модели используют одномерное уравнение 
амбиполярного переноса для моделирования модуляции удельной проводимости в базовой области 
устройства. Многие из получаемых уравнений не линейны и требуют сложных численных расчетов. 
Кроме того, параметров, связанных с этими моделями много, и их часто сложно получить из конечных 
устройств. Среди физических моделей одной из наиболее распространенных - является модель IGBT 
А. Хефнера [1]. 

Модель А. Хефнера описывает динамическое поведение IGBT, включая входные характеристики 
и зависимость от них схемы управления и схемы нагрузки. Данная модель состоит из трех уравнений 
состояния, которые описывают процесс изменения напряжения база-коллектор 𝑉𝑏𝑐, заряда базы Q и 
напряжения затвор-исток 𝑉𝑔𝑠. 

Вторая категория моделей известна как поведенческие модели. Они основаны на сочетании 
физических и полуэмпирических выражений, упрощающих анализ. В идеальном случае параметры 
модели извлекаются из электрических измерений приборов или справочных данных без 
необходимости знать детали структуры IGBT или процесса их производства. 

В создании поведенческих Spice-моделей преобладают два подхода: использование 
эквивалентных схем замещения или использование универсальных моделей, аппроксимирующих 
сложные нелинейные системы. 

В первом случае IGBT представляют в виде мосфета и биполярного транзистора с добавлением 
пассивных компонентов и источников тока и напряжения. Например, Р. Краус в своей Spice-модели 
[2] использует встроенные в PSpice модели мосфета и биполярного транзистора, как показано на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема модели NPT-IGBT Р. Крауcа. 
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В данном примере в качестве модели мосфета используется Spice-модель первого уровня, 

которая надлежащим образом расширена резисторами и конденсаторами для учета специальных  
характеристик мосфет-структуры. Отклонение от реального устройства с идеальными уравнениями 
модели первого уровня учитываются сопротивлением Rg. Емкости мосфет-структуры состоят из Cgs 
между затвором и истоком, и емкости, зависящей от напряжения между затвором и стоком, которая 
представлена конденсатором Cox и последовательно подключенным источником напряжения Vdep. 

Биполярная часть IGBT моделируется при помощи двух диодов и трех источников тока. Диод 
De показывает электронный ток в переходе база-эмиттер Ine, который является базовым током 
биполярного транзистора. Диод Dc моделирует переход база-коллектор. Источник тока Iq учитывает, 
как компоненты токов изменяются в области базы. 𝐼𝑝𝐶 дырочный ток коллектора, который в модели 
представлен как источник тока.  

Для использования модели Р. Крауса необходимо знать 15 параметров IGBT. Семь из которых 
конечному потребителю неизвестны. Так же данная модель дополняет модели диодов и мосфета 
дифференциальными уравнениями. 

В качестве примера второго случая можно привести поведенческую модель Дж. Хсу и К. Нго [3], 
которая представляет IGBT в качестве «черного ящика» с тремя выводами. Она построена с 
использованием блочно-ориентированной модели Гаммерштейна, которую используют для 
моделирования различных сложных систем. Структура этой модели показана на рисунке 2. 
Статическая часть этой модели представлена в виде постоянного тока коллектора, 𝐼𝑑𝑐 = 𝑓(𝑉𝑎𝑘, 𝑉𝑔𝑘), 
который описывается кусочно-заданными функциями. 

 

 
Рисунок 2 – Структура поведенческой модели Дж. Хсу и К. Нго. 

 
В динамической части модели также используются нелинейные элементы, для моделирования 

сильных нелинейностей переходного процесса IGBT. Это значительное отклонение от стандартной 
модели Гаммерштейна, которая использует только линейные элементы в динамических блоках. 

Для использования модели Дж. Хсу и К. Нго 24 параметра, методика извлечения которых 
описана в [3]. Данная модель получила развитие в статье Х. Ох и М. Эль-Нокали [4]. Параметры модели 
Х. Ох и М. Эль-Нокали и методика их извлечения совпадают с параметрами предыдущей модели, их 
также можно извлекать с помощью программы Mathlab Optimization Toolbox, как описано в [5]. 

В данной статье были рассмотрены основные способы моделирования IGBT для симулятора 
Spice, а также была приведена классификация этих моделей. Наиболее подходящим для 
моделирования конечным пользователем можно считать подход, представляющий IGBT в виде модели 
Гаммерштейна с некоторыми дополнениями. 
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CAPITALISM TODAY 

 
Abstract 

The article deals with the methodological principles on which the sequence of steps of the analysis of 
the influence of capitalism on the socio-economic activity of the world economy is based. 
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1.Введение 
Капитализм представляет собой общественно-экономическую формацию, следующую после 

феодализма. Его отличительными чертами являются частная собственность на средства производства, 
эксплуатация труда рабочих, производство в целях извлечения прибыли, доступ к продуктам труда 
посредством рынка.  

Переход от феодализма к капитализму начался с промышленной революции. Возникновение 
крупных фабрик требовало большого количества рабочих, чем требовало этого ремесло, увеличение 
числа фабрик способствовало экономическому росту, поскольку мануфактуры производили больше 
количество продукции за единицу времени. Основным двигателем прогресса явилось развитие 
производственных сил человека, орудий производства, изменение отношений в системе производства 
между людьми, изменение всей общественной социальной системы.  

В данной экономической системе приоритетом является распределение ресурсов: каждый 
человек проблему получения ресурсов решает самостоятельно. Данная модель предполагает свободу 
отдельно взятого индивида, индивидуализм, рационализацию и субъективизацию. Положение 
человека в обществе определяется не принадлежностью к какому-либо сословию, а имущественным 
положением. По словам немецкого социолога Макса Вебера, в становлении капитализма сильно 
повлияла протестантская этика, проповедовавшая потребление и наслаждение в разрез с 
существовавшей ранее католической этикой. [1] 
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2. Подходы к пониманию капитализма 
По Смиту 
Одним из первых ученых, кто подошел к научному обоснованию капитализма был Адам Смит. 

В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит начинает свою книгу с 
разделения труда, показывая его основным показателем роста производительности общественного 
труда. Он приводит свой знаменитый пример с булавочной мануфактурой, где каждый рабочий 
выполняет свою функцию, таким образом увеличивая эффективность производства. Смит говорит, что 
объемы производства и потребления продуктов в обществе зависят от двух факторов: доли населения, 
занятых трудом и производительности труда. Он удачно подметил, что производительность труда 
напрямую зависит от его разделения. Во время мануфактурной стадии развития капитализма, 
разделение труда показало свое преимущество перед ручным трудом.  

Разделение труда может быть двух видов: когда рабочие, выполняя различные операции на 
предприятии, совместно производят продукт либо, когда процесс получения готового продукта 
разделен между предприятиями, с последующими процессами купли-продажи между ними. 

Смит не выделял виды разделения труда и не видел различия: в первом случае не было купли-
продажи товара, а во втором - был. Разделение труда предопределило создание капиталистического 
общества, которое Смит считал единственно возможным, естественным и вечным. В действительности 
разделение труда усиливало подчинение труда капиталу. 

Смит не смотря на положительное отношение к капиталистическому разделению труда, отмечал 
его отрицательное влияние на рабочего. С развитием разделения труда занятие подавляющего 
большинства будет сводиться к выполнению небольшого числа простых операций. В такое состояние 
неизбежно будет попадать главная масса народа, т.е. трудящиеся бедняки, таким образом становясь 
беспомощным придатком капитала. Смит в конце своей книги подмечает опасную тенденцию 
капитализма – если все предоставить естественному ходу дел, то возникает угроза вырождения 
большей части населения. Смит видит государство в качестве противовеса в данном вопросе, а деньги 
как средство активизации капитала. Однако он не учитывает самостоятельность денежно-кредитных 
факторов и их обратное влияние на производство. [2] 

По Рикардо 
Давид Рикардо является преемником идей Адама Смита, он дополнил и развил принципы 

классической школы политэкономии. Предмет политэкономии Рикардо определил, как выявление 
законов распределения богатства между классами и выяснение влияния этого распределения на темпы 
производства. Также Рикардо разработал теорию денег (программу золотого стандарта, согласно 
которому выпуск денежных банкнот зависел от золота, эквивалентного стоимости денег) и теорию 
ренты (доктрины убывающей доходности, где преобладает рост издержек в течение времени и 
снижение эффективности производства). 

В основной своей работе «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817) он 
раскрывает теорию трудовой стоимости (то есть количества затраченного на производстве труда). 
Согласно учению, труд является единственным фактором, который создает стоимость. Стоимость 
имеет непосредственную связь с научно-техническим прогрессом: любое усовершенствование машин 
экономит труд и меняет стоимость. Это значит, что себестоимость товаров прямо пропорциональна 
количеству затраченного труда и обратно пропорциональна производительности.  

Рикардо разделял вполне «гуманистические» взгляды на заработную плату: по определению 
Рикардо «естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели 
возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа». Классик 
политэкономии считал, что если зарплата повышается сверх физического минимума, то растет 
рождаемость, следовательно, растет предложение труда на рынке, и зарплата понижается на рынке. 

Рикардо в своих работах пришел к выводам, что по мере развития общества будут расти цены на 
продовольствие, повышаться рента и расти зарплата рабочих. В следствие этого упадет норма 
прибыли, нарушатся стимулы предпринимательской деятельности, что приведет к стагнации 
экономики. 
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Однако, как и Смит, Рикардо не обнаружил двойственной природы труда. Это не позволило 
более близко подойти к научному анализу проблемы социальной природы стоимости как особого 
производственного отношения. Позиция Рикардо о труде как о товаре сводилась к отождествлению 
потребительской стоимости и стоимости рабочей силы, что остановило дальнейший анализ 
капиталистической экономики, которая была изучена уже более подробно Карлом Марксом. [3] 

По Марксу 
Маркс является одним из первых, кто объяснил суть прибавочной стоимости, которая формирует 

прибыль капиталиста. Многие экономисты не понимали, как возникает прибавочная стоимость в 
процессе производства. Ни Смит, ни Рикардо не смогли объяснить в своих работах данное понятие.  

Между капиталом и трудом Маркс установил, что существует два различных и 
противоположных друг друга процесса. С одной стороны, рабочий предлагает к продаже свой труд, 
рассчитывая получить взамен от капитала определенную сумму денег за свой труд. С другой стороны, 
капиталист выменивает труд рабочего за свои деньги. Имея производительную силу рабочего 
капиталист применяет ее, делая таким образом ее своей собственной производительной силой. Второй 
процесс формально является обменом, однако таковым не является, поскольку истинный обмен 
совершается на эквивалентных началах. 

Классическая школа политэкономии, включая Рикардо, никогда не исследовала ту 
неоплачиваемую часть продукта, которую вынужден отдавать работник своему работодателю. Здесь 
мы и подходим к природе прибавочной стоимости, как к «эквиваленту абсолютного или 
относительного рабочего времени, приводимого в действие капиталом сверх необходимого рабочего 
времени». 

Прибавочная стоимость, которую капитал имеет в конце производства, означает, что 
овеществленное рабочее время в продукте больше, чем рабочее время, заключенное в составных частях 
производительного капитала, с помощью которого осуществляется данный процесс производства. 
Иными словами, цена рабочей силы, заработная плата, всегда ниже общей стоимости труда рабочего. 
Прибавочную стоимость создает своим трудом наемный рабочий — и никто иной. 

В работах Маркса различается прибавочное рабочее время и необходимое рабочее время, т.е. 
прибавочный и необходимый труд. Необходимый труд – это тот труд, в процессе которого работник 
создает стоимость продукта равный его затратам на воспроизводство рабочей силы в меру 
удовлетворения необходимых потребностей. Грубо говоря, это та часть труда, которая обеспечивает 
необходимые условия для существования рабочего. Прибавочный труд -  это оставшаяся часть труда 
рабочего, результат которой присваивается работодателем и в конечном итоге формирует его прибыль. 
При капитализме деление труда на необходимый и прибавочный труд маскируется формой заработной 
платы, которая является мерой оплаты труда, а неоплаченный труд выступает как оплаченный. 
Заработная плата может быть меньше или больше необходимого труда, а соотношение необходимого 
и прибавочного труда зависит от уровня развития общественного производства. 

Закон капитала – создание прибавочного труда, прибавочной стоимости, которой можно 
распорядиться, а это возможно, если происходит создание необходимого труда при взаимодействии с 
рабочим. 

Капитализм способствует развитию производственных сил, и в этом его главная историческая 
роль. Однако он уже наталкивается на границы своего развития, так как собственная природа этого 
общественного строя начинает тормозить тенденцию к безграничному и всеобщему развитию 
производственных сил. Мысли Маркса подтверждаются наглядно современной практикой 
капиталистических монополий, уже ставшие транснациональными компаниями, которые из своих 
эгоистических побуждений препятствуют научно-техническому прогрессу, обращая достижения 
науки и техники во вред человечеству, ставя их на службу милитаризму и войне. [4] 

3. Степень проработанности проблемы 
Капиталистическая формация имеет достаточное количество неразрешенных проблем. Прежде 

всего, строй культивирует культуру денег, как единственно верную меру оценки успеха человека. 
Соответственно, для капиталиста человек является лишь инструментом и представляется в двух ролях: 
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как рабочий на предприятии (независимо от того, умственная это деятельность или физическая) и как 
потенциальный потребитель.  

Уже ставший хрестоматийным примером является Китай. Рабочая сила страны стала довольно 
квалифицированной, что позволило привлекать её на относительно сложные производства, при этом 
доходы китайского рабочего были меньше доходов американского или европейского рабочего. Как 
итог – закрытие предприятий в странах «золотого миллиарда» и перенос производства в Китай. 
Количество рабочих мест в развитых странах сокращено, а корпорации извлекают большую прибыль. 
Компании платят государству большие налоги, чтобы последнее в свою очередь выплачивало пособия 
для безработных. Однако пособия не являются «здоровой» альтернативой для общества в потребности 
трудиться. 

Капитализм не стремится развивать творческое начало в людях. Как сказал министр образования 
Фурсенко: «Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-
творца, а сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя». 
Таким образом, мы видим тенденцию формирования поколений «умных» потребителей, выгодных 
рынку. Если есть необходимость в тех, кто должен «двигать прогресс» (профессии, предполагающие 
сложные виды работ) и творить, то для этого создается лишь ограниченная возможность. В результате 
образование, «двигающее прогресс», может получить лишь человек с достатком, однако это не говорит 
о том, что у человека может быть достаточно индивидуальных способностей и качеств, чтобы его 
применить.[5] 

Капитализм всегда сопровождается мировыми кризисами, в которых периоды подъема и роста 
сменяются периодами стагнации и спада, что приводит к проблемам общественно-политического 
характера. Причинами кризисов зачастую выступает перепроизводство товаров, поскольку у 
производителей нет и не может быть централизованного планирования производства в рыночных 
условиях.[6] 

4. Методика исследования 
Метод исследования – это анализ влияния капиталистического строя на экономику мира в целом. 

Предметом исследования является капиталистический строй. Объектом исследования является 
мировая экономика. Цель - это изучить влияние капитализма на экономику. 

В работе подробно разбираются основные теоретики политэкономии, раскрывается 
проблематика вопроса, происходит анализ текущего развития капиталистического строя по всему 
миру. 

5. Обзор факторов 
Какие же факторы являются сигналами замедления капиталистической эпохи? В первую 

очередь, это замедление развития научно-технического прогресса. В своём труде «Люди, роботы и 
ценности» информатик Кокшотт напоминает, что прибыль формируется только благодаря труду 
людей. Людей можно эксплуатировать, выплачивать малую долю, созданную ими прибавочной 
стоимости, однако если работа автоматизируется, то прибыль будет стремиться к нулю, поскольку 
люди не смогут покупать произведенные продукты. 

Роберт Райх, бывший министр труда США, описывает в своей книге развитие экономики, в 
которой роботы выполняют всю интеллектуально легкую работу, а люди делают то, что еще не могут 
выполнить роботы. Люди еще могут работать в сфере сервиса, однако эта сфера тоже под угрозой 
автоматизации. Данная модель экономики лишена каких-либо социальных гарантий и склона к 
постоянному росту неравенства. 

Намного выгоднее вместо роботов нанимать людей для выполнения простой, рутинной работы. 
Например, компания Amazon предоставляет рабочего платформу для бизнеса, где рутинные задачи 
выполняют люди. Все может привести к тому, что бизнес будет использовать труд людей вместо труда 
роботов в силу переизбытка на рынке первого. 

За последние почти полвека многие капиталистические страны добились успеха в создании 
открытого рынка труда. Это стало возможным благодаря: ограничению деятельности профсоюзов, 
отстаивающих интересы рабочих; поддержанию бизнеса трудом мигрантов; полаганию на аутсорсинг 
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– специалистов в тех странах, где труд более дешев (Индия, Китай, Бангладеш).[7] Последний фактор 
очень сильно влияет, например, на it-сферу. Ведь специалист в Индии делает работу быстрее и 
дешевле, таким образом сильно снижая из-за этого зарплату программистов на Западе.[8] 

Немаловажным фактором негативного воздействия на экономику являются кризисы. Они 
показывают нам основное противоречие капитализма – большинство создает конечный продукт на 
производстве своим трудом, а большая часть результата произведенного труда присваивается 
меньшинством. Разделение труда, специализация производства, кооперация промышленности 
связывают капиталистические предприятия в единый хозяйственный механизм, для нормального 
функционирования которого необходимо соблюдение определенных пропорций между отраслями, 
средствами производства, между накоплением капитала и его потреблением. Однако преобладание 
частной собственности, конкуренция, эксплуатация труда капиталом приводит к постоянному 
нарушению баланса производства. 

В такой системе всегда имело место быть нарушение пропорций между накоплением капитала и 
потреблением. Капитализм всегда стремится к своему самовозрастанию, обеспечивая свою прибыль за 
счет медленного роста доходов и потребления трудящихся. Отсюда происходит противоречие между 
производством и потреблением, что приводит к экономическим кризисам. 

Уже сегодня перспективы международной торговли омрачены торговыми войнами США и 
разрастанием политики протекционизма. По прогнозам МВФ рост мирового ВВП в 2019 году 
суммарно составит 0,4%. За последнее время увеличился уровень государственного долга в ряде 
крупных экономик (на 12 февраля госдолг США впервые в истории превысил 22 трлн долл. при 
размере национального ВВП за 2018 год около 20,5 трлн долл.), продолжается кризис институтов 
глобального регулирования, происходит усиление геополитической напряженности. 

Положение дел в мировой торговле изменилось после вступления на должность президента 
Дональда Трампа. США вышла из Транстихоокеанского партнерства, с начала 2018 года повысились 
налоги на ввозимые товары (солнечные батареи, стиральные машины из Южной Кореи, увеличились 
пошлины на сталь и алюминий). После этого началась обратная реакция остального мира. С середины 
2018 года в двустороннем порядке троекратно увеличились таможенные пошлины между США и 
Китаем. В начале 2019 года давление на Китай со стороны США продолжилось с обвинения компании 
Huawei в промышленном шпионаже. Состоявшиеся позже переговоры в Вашингтоне не принесли 
обеим сторонам результата, а значит положение дел будет только ухудшаться, поскольку Китай имеет 
планы стать лидером в аэрокосмической отрасли, производстве электромобилей, робототехнике, 
развитии искусственного интеллекта, технологий cвязи 5G и в других передовых областях, что 
категорически не устраивает США.  

Появление нового президента в США отразилось на международном контроле за изменением 
климата. В декабре 2018 года президент США на саммите G20 был единственным, кто не подтвердил 
свое участие в Парижском соглашении по климату. Его позиция была обоснована тем, что выполнение 
договора со стороны США влечет за собой потерю 3 млн рабочих мест. 
На этой волне, по данным Международного энергетического агентства, в 2017 году начался рост 
глобальных выбросов СО2, а в 2018 году возобновился рост и в промышленно развитых странах. 

Не стоит и отметать падение спроса на нефть, когда нефти марки Brent c 86 долл. упала до 49 
долл. в начале октября 2018 года, и на 43% упала менее чем за 3 месяца в конце декабря 2018 года. 
ОПЕК, организация стран по экспорту нефти, к тому же переживает не лучшие времена, поскольку в 
начале 2019 года организацию покинул Катар, являвшийся одним из ключевым участником 
организации. Это значит, что рынок перестает нормально регулироваться основными участниками 
рынка.[9] 

Мировые ЦБ продолжают скупать золото в попытке дедолларизировать мировую экономику. По 
данным WGC (отраслевой организации, созданная ведущими производителями золота), объем покупок 
золота мировыми ЦБ в 2018 г. вырос на 74% по сравнению с 2017 г. (374,8 т). За последние 50 лет более 
крупная скупка золота была зафиксирована в 1967 г., когда центробанки приобрели 1 404 т 
драгоценного металла. Это наводит мысли о том, что империализм Америки разобщает мировую 
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экономику все больше, усугубляя при этом отношения между странами.[10] 
6. Выводы 
Теоретики рыночной экономики грамотно обосновали принципы разделения труда, 

формирования его прибавочной стоимости, однако тем не менее каждый из них пришел к 
неутешительному выводу: данный общественно-политический строй прогрессивно увеличивает 
неравенство между людьми, что приводит к различного рода отрицательным последствиям. 

На примере различных странах можно заметить пагубное влияние капиталистического 
механизма, где слабый участник рынка уничтожается, уступая место сильному. И все бы ничего, если 
бы это была чистая абстракция. Однако уничтожаются целые страны, у которых нет, и не может быть 
возможности дальнейшего развития, поскольку рынок в них заинтересован, как в источнике ресурсов 
и дешевой рабочей силы. Уже сейчас на основании последних событий можно наблюдать, как мировая 
экономика перестает быть единым целым, конкуренция дает новый виток «развития» в борьбе за ресурсы 
и влияние. Рынкам уже некуда расти, а повсеместный спад ВВП красноречиво говорит об этом. 

Капитализм – это обширное понятие, однако в первую очередь его нужно воспринимать как 
строй с разделением труда на неравных условиях (общественным характером производства и частным 
характером присвоения), соответственно из этого и вытекает борьба классов. Если говорить про какую-
либо существующую альтернативу на данный момент, то нам нужна такая общественно-
экономическая формация, при которой вся прибыль компаний принадлежала бы всем рабочим. Как 
только мы перейдем на новый строй, то люди больше не будут чувствовать себя обманутыми, у них не 
будут отнимать прибавочную стоимость, которую они создают. У людей будет больше мотивации 
использовать новые технологии, чтобы экономить свой труд, облегчить свою работу и иметь 
возможность заниматься просвещением себя и окружающих.  
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conclusion about further research in this area. 

Keywords 
language game; problem of translating; slogan 

 
Языковая игра (далее – ЯИ) как средство привлечения внимания широко распространена в 

средствах массовой информации в наши дни. Термин был введен философом Л. Витгейнштейном для 
обозначения особого употребления слов с сознательным искажением стилистических норм [2].  
Феномен ЯИ предполагает образование новых языковых структур для привлечения интереса читателя 
и может быть использован в публицистическом, разговорном и художественном стилях. Одной из 
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функций этого приема Л. Витгейнштейн выделяет донесение до читателей многообразия языковых 
единиц и их разнообразного применения. ЯИ опирается на ассоциативный смысл слова и допускает 
различную интерпретацию значения [3].   

Как отмечают современные исследователи (Е.И. Куманицина, Цикушева И.В. и др.) игра 
определяется как действие, которое происходит в определенных условиях, при наличии контекста, так 
как она возникает в своем времени, пространстве, по своим правилам, не всегда логичным. Языковую 
игру мы видим, как скрытый, закодированный смысл, манипулирование языковыми конструкциями с 
целью реализации положительных эмоций человека [9].  

Эмпирическим материалом данной статьи послужили слоганы известных брендов; рекламный 
лозунг или слоган (в данной статье эти термины будут использованы как синонимы) – это 
запоминающаяся лаконичная фраза, которая выражает смысл компании [1]. Лозунги являются неким 
призывом, рассчитанным на привлечение внимания и быстрое восприятие у аудитории.  

Перевод предложений, содержащих языковую игру, представляет определенную проблему, так 
как необходимо сохранить исходный смысл ЯИ на переводимый язык и точно передать ее содержание 
[6]. По мнению Л. К. Латышева сложностью перевода является расхождение культур, именно этот 
фактор служит семантико-структурным трансформациям и тогда возникают разные компенсирующие 
факторы, которые помогают качественному переводу. [8] 

Опираясь на существующие классификации (В.З. Санников, Ю.О. Коновалова, Е.А. Земская, И. 
П. Ильин), был проведен анализ на следующих уровнях: фонетический, графический и лексико-
стилистический. Согласно Е.И. Куманициной [7], благодаря явлению языковой игры, мы обогащаем 
речь на всех языковых уровнях. Как показывают результаты исследования, чаще всего языковая игра 
в слоганах компаний встречается на фонетическом (1) и лексико-стилистическом (5) уровнях.  

1. Фонетический уровень включает игру со звуками, использование рифмы, фонетические и 
морфологические деформации [4]. В качестве примера рассмотрим слоган пиццерии Pizza shop "7 days 
without pizza makes one weak.". В данном случае обыгрывается похожее звучание лексем “week” и 
“weak”, что позволяет интерпретировать значение двумя способами: 7 дней без пиццы делает нас 
слабыми или несчастливыми, а также 7 дней без пиццы является неделей (именно таким образом был 
переведен этот слоган).   

2. На лексико-стилистическом уровне выделяются:   
2.1 Контаминация [5] как слияние нескольких выражений в единое целое. Одним из примеров 

этого приема является название горошка с шоколадной начинкой от Smarties: Wotalotigot! Название 
является сокращением фразы What a lot I've got и переводится как «Все это мое!», языковая игра 
пропадает в переводе на русский язык.  

Также в слогане компьютерной компании Nintendo «Get N or get out» мы видим, как сокращен 
предлог in до одной буквы. Переводом данного лозунга будет: «Заходи или выйди» (в игру/из игры).  

2.2 Трансформация или изменение фразеологизмов добавлением или частичной заменой 
языковых единиц. Американская компания Dollar Shave Club, которая занимается доставкой бритв, 
имеет лозунг "Shave Time. Shave Money". Автор видоизменяет выражение Save time. Save money, 
подчеркивая, что именно заказывая бритвы у них, можно сэкономить и время и деньги. Лозунг 
переводится «Время бриться. Время экономить», shave – бриться используется вместо save – 
экономить. 

У известного бренда напитков 7 UP есть лозунг: "The Un-cola".  Приставка un-  используется в 
значении «не», которая похожа на название марки Up. Одновременно упоминается не менее известная 
конкурирующая компания по производству газированных напитков «Coca-Cola», и слоган переводится 
«Не кола». 

2.3 Многозначность слова (наличие у одного слова разных лексических значений). Слоган сети 
быстрого питания Taco Bell «Think outside the bun». Сущность ЯИ заключается в схожести слогана и 
выражения «Think outside the box” («думайте нестандартно»). Так как сеть также занимается в том 
числе продажей выпечки, они заменяют слово «box» на bun (булочка). 

В данной статье было замечено, что языковая игра не сохраняется в переводах с английского на 
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русский язык. В дальнейшем будут рассматриваться существующие проблемы в переводе языковой 
игры в лозунгах, так как эта область мало изучена. 
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in the scientific article authors analyze a role of Central administrative board of economic safety and 
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Management on provision of activity of divisions of a special purpose and aircraft of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia at carrying out of the series of measures directed on the prevention, revealing, suppression 
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Особенностям взаимодействия подразделений МВД России при выявлении и раскрытии 

преступлений в юридической науке и практической деятельности уделяется много внимания, такими 
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авторами как Афанасенко А.М., Ковалёв С.М.[1, электронный ресурс], Е.Н.Хазова и А.В.Богданова [2, 
электронный ресурс] и тд. На наш взгляд наиболее точное и обоснованное определение 
взаимодействия подразделений МВД с точки зрения науки и практики ОРД, дает в своих трудах 
Маркушин А.Г.[3, электронный ресурс].  

Особенно внимание уделяется оперативным подразделениям ОВД и подразделениям 
специального назначения. В процесс реализации оперативно-розыскной информации возникает 
необходимость осуществления совместных действия данных подразделений для внезапного 
задержания преступников на месте совершения предполагаемого преступления, а также дальнейшего 
недопущения противодействия пресечения преступных действий. Силами только оперативных 
подразделений это часто не представляется возможным реализовать. Рассмотрим варианты 
взаимодействия на примере Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России и Управления по обеспечению деятельности подразделений специального 
назначения и авиации МВД России. 

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в рамках осуществления оперативно-служебной 
деятельности на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Управлением по обеспечению 
деятельности подразделений специального назначения и авиации МВД России. Так, в течение 2017 
года ГУЭБиПК МВД России направлено свыше 90 заданий на применение сил и средств ЦСН СР МВД 
России при проведении специальных мероприятий.  

Возможности подразделений специального назначения и авиации МВД России по обеспечению 
мероприятий силовой поддержки широко используются ГУЭБиПК МВД России, а также 
подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных 
органов МВД России в первую очередь при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на противодействие организованным группам и преступным сообществам, преступным 
формированиями экономической направленности, их разобщению и выводу из под их контроля 
объектов экономики. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в январе-декабре 2017 года по материалам ГУЭБиПК 
МВД России и территориальных подразделений ЭБиПК МВД России расследовано 3592 
экономических преступления, совершенных в составе организованной группы или преступного 
сообщества, в том числе – 448 коррупционной направленности, связанные с финансово-кредитной 
системой – 1396, хищением бюджетных средств – 435, потребительским рынком – 1134, в сфере ТЭК 
– 18, в сфере ЖКХ – 16. 

Выявлено 102 преступления, предусмотренных ст. 210 УК РФ, раскрыто и направлено в суд 47, 
установлено 207 лиц, совершивших преступления. 

Примером взаимодействия является реализация оперативных материалов по уголовному делу № 
221849, возбужденному 05.08.2015 Следственным департаментом МВД России по п. «а,б» ч.2 ст. 172 
УК РФ в отношении участников организованной группы, осуществляющей на территории 
Московского региона незаконную банковскую деятельность. 

Так, в октябре 2017 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Следственного департамента 
МВД России и ГУ МВД России по г. Москве на территории Московского региона проведены 
масштабные мероприятия, в ходе которых проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. 
Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных 
документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки 
единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых 
операциях. 

Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре 
столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. 
Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять 
специальные технические средства. Кроме того, при силовой поддержке бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН 
СР МВД России на территории г. Москвы в рамках уголовного дела № 104155 возбужденного по ч. 4 
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ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств руководством ОАО «Трансинжстрой» при выносе 
электрических сетей из пятна застройки станции метро «Шипиловская» г. Москвы. Проведено 19 
обысков, а также задержано 5 фигурантов организованной группы, в отношении которых Тверским 
районным судом г. Москвы вынесено решение о заключении под стражу.  

Положительная роль взаимодействия заключается в комплексном применении сил и средств 
ОВД, нацеленных на задержание преступников и выявления предметов и объектов преступлений. 
Возможность использования специальных технических средств значительно облегчает проведение как 
оперативно-розыскных мероприятий, так и первоначальных следственных действий, что экономит 
силы и средства ОВД.  

Примечание 
1. Афанасенко А.М., Ковалёв С.М. Актуальные проблемы взаимодействия подразделений полиции 
при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений (https://elibrary.ru/item.asp?id=30574739) 
2. Хазов Е.Н., Богданов А.В. Основные направления взаимодействия оперативных подразделений и 
органов предварительного следствия, их значение по выявлению и раскрытию преступлений 
(https://cyberleninka.ru/article/v/osnovnye-napravleniya-vzaimodeystviya-operativnyh-podrazdeleniy-i-
organov-predvaritelnogo-sledstviya-politsii-ih-znachenie-po)  
3. Маркушин А.Г., Основы управления в органах внутренних дел 
(https://studme.org/241634/pravo/osnovy_upravleniya_v_organah_vnutrennih_del) 
  Note 
1. Afanasenko A. M., Kovalev S. M. Actual problems of interaction of police units in the detection, prevention 
and disclosure of crimes.  
2. Khazov E. N., Bogdanov A. V.  The Main directions of interaction between operational units and 
preliminary investigation bodies, their importance for the detection and disclosure of crimes. 
3. Markushin A. G., Fundamentals of management in the internal Affairs bodies. 

© Бессонов В. А., Наметкин Д. В., 2019  
 

 
 
 
УДК 343.985  

          Скачко Анна Владиленовна 
д.ю.н., доцент СКФ РГУП 

г. Краснодар, РФ 
s.matrix@mail.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ДОПРОСА 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 

Одним из самых распространенных и информационно значимых следственных действий 
является допрос подозреваемого. От его проведения зависит ход и направление расследования в целом. 
Целью настоящего исследования явилось изучение актуальных вопросов подготовки допросов 
подозреваемого по преступлениям, совершаемым с использованием глобальной сети Интернет. Для 
чего были применены традиционные для юриспруденции методы научного исследования. В результате 
проделанной работы сформирован круг подготовительных мероприятий к допросу подозреваемого по 
рассматриваемой категории уголовных дел. 

Ключевые слова: 
Допрос, подозреваемый, тактика, Интернет, подготовка 
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SOME QUESTIONS TACTICS OF THE PREPARATORY STAGE OF INTERROGATION AS A 

SUSPECT IN THE CRIMES COMMITTED USING THE INTERNET 
 

Annotation 
One of the most common and informative investigative actions is the interrogation of the suspect. The 

course and direction of the investigation as a whole depends on its implementation. The purpose of this study 
was to study the topical issues of preparation of interrogations of the suspect for crimes committed using the 
global Internet. For what were used traditional methods of legal research. As a result of the work done, a range 
of preparatory measures for the interrogation of the suspect in the category of criminal cases under 
consideration has been formed. 

Keyword: 
Interrogation, suspect, tactics, Internet, training 

 
Современный социум уже невозможно представить отдельно от телекоммуникационных 

технологий. Они прочно вошли как в жизнь общества в целом, так и каждого его члена: торговля, 
здравоохранение, бизнес, промышленность, логистика, коммуникации и т. п. - вряд ли можно найти ту 
сферу, которой бы не коснулось их использование. Наиболее распространенной 
телекоммуникационной технологией, на сегодняшний день, является глобальная сеть Интернет, что 
объясняется ее общедоступностью. 

Удобство использования глобальной сети Интернет обусловлено, в первую очередь, 
трансграничностью, быстротой транзакций, большими объемами обрабатываемой информации и тд. 
Все это, помимо положительного развития, создает благоприятную почву и для существования такого 
негативного социального явления, как преступность.  

Согласно данным официальной статистики за первый квартал 2019 г. было совершено 55209 
таких преступлений. Из них раскрыто лишь 13325 [1]. 

Данные цифры свидетельствуют о важности повышения качества такого направления борьбы с 
преступностью, как расследование, что позволит «доводить» раскрытые преступления до суда. В 
частности, о необходимости разработки тактики проведения следственных действий, направленных на 
изобличение виновных. 

Ключевую позицию среди них занимает допрос подозреваемого. 
Допрос - одно из наиболее сложных следственных действий. Это утверждение В.П. Бахин 

объясняет как возможностью намеренного искажения, либо утаивания истины допрашиваемым, так и 
ненамеренным заблуждением, вымыслом, ошибками. Что следователю необходимо выявить и 
устранить в ходе установления истины [2, С.96]. 

Эффективность допроса, в большей степени, зависит от используемого для получения 
достоверной информации инструментария [3, С. 50], содержащегося в тактических рекомендациях.  

Традиционно структура любого следственного действия состоит из трех этапов: 
подготовительный, рабочий и заключительный. 

Особую роль играет именно подготовительный этап, ведь именно в его рамках создается 
благоприятная почва для достижения целей допроса. 

Анализ следственной практики позволяет выделить проблемы рассматриваемого этапа допроса 
подозреваемого по данной категории дел и сформировать круг мероприятий, направленных на их 
разрешение: 

- анализ материалов уголовного дела. Практика свидетельствует о недостаточно основательном 
подходе следователей к данному вопросу. В следствие чего обстоятельства, имеющие значение для 
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уголовного дела, устанавливаются не в полном объеме. По рассматриваемой категории уголовных дел 
необходимо обратить внимание на особенности использования глобальной сети Интернет в 
преступном процессе (в качестве средства совершения преступления, либо же как составляющую 
способа), на наличие знаний и навыков подозреваемого в области информационно-
телекоммуникационных технологий и т. п.). Целесообразно тщательное изучение материалов 
предварительной проверки, как основного источника информации о преступлении; 

- определить цель и задачи допроса. Где цель - конечный результат, требуемый объем и 
содержание полученной информации, а задачи - пути получения этих сведений. Следователь, задавая 
вопрос, должен быть готов к ответу на него, а также направлять ход допроса в нужное русло. 

Например, Б. был задержан за совершение мошеннических действий с использованием сети 
Интернет. Изучение первоначального материала позволило предположить, что данный факт носит не 
единичный характер. Следователь поставил перед собой цель - получение в ходе допроса в качестве 
подозреваемого информации об иных эпизодах преступной деятельности. Которая, благодаря 
грамотно спланированным задачам, направленным на ее достижение, была успешно реализована [4]. 

- изучение личности подозреваемого. Данный вопрос представляется весьма проблемным, так 
как, как правило, уровень знаний в области информационно-телекоммуникационных технологий 
следователя оказывается значительно ниже, чем у допрашиваемого лица. Следователь должен четко 
понимать с кем имеет дело.  В случае ограниченного круга знаний о личности допрашиваемого, 
следователю стоит обратиться к криминалистической характеристике таких лиц [5, С. 116-118]. 

Например, в ходе изучения личности администратора Х., были получены характеристики от его 
коллег, согласно которым последний неоднократно злоупотреблял служебным положением, что 
позволило грамотно спланировать и провести его допрос, что позволило изобличить последнего в 
совершении ряда преступлений [6]; 

- выбор места допроса. Практика показывает, что, например, расположение в кабинете 
следователя соответствующей «сетевой» литературы, способствует установлению психологического 
контакта с допрашиваемым. Допрос подозреваемого по рассматриваемой категории уголовных дел 
наиболее целесообразно проводить в кабинете следователя, так как это позволит «выдернуть» 
допрашиваемого из привычной для него среды. Представляется целесообразным обеспечить наличие 
компьютера, имеющего подключение к глобальной сети Интернет; 

- определение круга участников. Данный вопрос является также проблемным. Рассматриваемое 
следственное действие проводится в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. 
Таким образом, обязательными участниками являются защитник, а также законный представитель, 
переводчик, в случае необходимости и др. Очевидно, в силу специфики рассматриваемых 
преступлений, целесообразно привлечение специалиста, так как следователь не всегда может быть 
достаточно компетентен в подлежащих выяснению вопросах. Однако, практика показывает, что 
специалист в рассматриваемой сфере привлекается достаточно редко. Данный факт зачастую можно 
связать с отсутствием таких лиц в штате правоохранительных органов, а привлечение такого 
специалиста со стороны, зачастую, затруднительно в силу ряда организационных причин; 

- избрание линии поведения следователя. Напрямую зависит от характера и особенностей 
сложившейся следственной ситуации - конфликтной, либо же бесконфликтной. Как правило, это 
определяется в ходе допроса. Что требует от следователя объективной оценки обстановки и быстрой 
реакции на нее; 

- составление плана допроса. Данный вопрос, пожалуй, самый серьезный и является итогом всего 
подготовительного этапа. Бесспорно, допрос может быть проведен повторно. Однако, его 
некачественное проведение влечет необоснованную потерю времени, расход сил и средств, что 
негативно сказывается на качестве расследования в целом. Изучение уголовных дел, а также личные 
беседы со следователями, показывают, что такие планы составляются не всегда, как правило, в силу 
загруженности и нехватки времени для подготовки, либо же в связи с легкомысленным 
переоцениванием своих знаний и опыта. Поскольку преступления, совершаемые с использованием 
сети Интернет, обладают определенной спецификой, для постановки вопросов подозреваемому 
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необходима консультация специалиста. Причем, учитывая тактические приемы допроса, 
направленные на изобличение подозреваемого, целесообразно разработать несколько вариаций одного 
и того же вопроса. Кроме того, представляется целесообразным при построении плана допроса брать 
во внимание вопросы, которые будут ставится на разрешение эксперта при назначении экспертиз по 
уголовному делу. В случае невозможности получения консультации специалиста представляется 
возможным обращение за консультативной помощью к эксперту. 

Например, задавая подозреваемому вопрос: «Каким образом Вы получили доступ к 
системе?» - следовало бы иметь перед глазами возможный в данной ситуации алгоритм действий 
подозреваемого, определить который поможет специалист.  

Также, для подготовки планов допроса подозреваемого по преступлениям, совершаемым с 
использованием глобальной сети Интернет, могут быть использованы элементы компьютерного, либо 
же криминалистического моделирования [7, С. 117]. 

Таким образом, для проведения эффективного и результативного допроса подозреваемого по 
делам о преступлениях, совершаемых с использованием глобальной сети Интернет следователю 
необходимо уделить особое внимание его подготовке. По окончанию всех предложенных 
подготовительных мероприятий, на наш взгляд, представляется целесообразно мысленно «проиграть» 
от начала до конца подготавливаемое следственное действие, в ходе чего смоделировать все 
возможные варианты развития событий. 
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Одной из важных задач современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 
В педагогике выделяют несколько видов УУД: личностные, коммуникативные, познавательные и 
регулятивные. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, действия 
постановки и решения проблемы, т.е. действия исследования, поиска, отбора и структурирования 
различной информации, моделирование изучаемого содержания. Познавательные УУД формируются 
в процессе обучения через предметное содержание деятельности и складывающиеся отношения 
между участниками учебного процесса. 

Текстовые задачи являются одним из основных компонентов содержания начального курса 
математики. Они выполняют множество функций. В том числе и являются средством развития 
познавательных УУД у младших школьников [1, с.5-10]. 
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В своем исследовании нами были поставлена задача развить познавательные УУД у учащихся 1 
класса МБОУ «Троицкая СОШ» села Троицкое Ливенского района Орловской области и проверить 
эффективность проделанной работы. Для этого мы воспользовались методикой оценки 
сформированности универсальных учебных действий, разработанной в РГПУ им. Герцена [2, С.28-70]. 
В эксперименте принимали участие 18 человек.  

Длительность эксперимента составила учебный год: с 1.09.18г. по 15.05.19г. 
Входная диагностическая работа проводилась в сентябре 2018-2019 учебного года в течение 2-3 

дней. Она состояла из пяти заданий, каждое из которых включало в себя определенную 
последовательность действий. Результаты работы оценивались по критериям разработанным 
авторским коллективом. 

Итоговая диагностическая работа была проведена в мае 2018-2019 учебного года. Она также 
состояла из пяти заданий. Сравнение результатов итоговой и входной диагностических работ показало 
нам, насколько обучающиеся продвинулись в овладении универсальными учебными действиями. 

В ходе анализа диагностических работ выделилось 4 уровня сформированности познавательных 
УУД. Охарактеризуем эти уровни на основании совокупности выполненных заданий. 

Перспективный уровень -  ученик владеет анализом и смысловым чтением. 
Повышенный уровень – ученик владеет анализом и смысловым чтением, но допускает 

несущественные ошибки. 
Опорный уровень – ученик слабо владеет анализом и смысловым чтением. 
Низкий уровень – ученик не владеет анализом и смысловым чтением. 
Анализ результатов двух диагностических работ позволил выявить повышения уровня 

овладения познавательными учебными действиями, которую представим в виде таблицы и диаграммы. 
 

Овладение познавательными УУД (в %) 
Время проведения 
диагностической 

работы 

Перспективный 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Опорный  
уровень 

Низкий  
уровень 

Сентябрь 2015года 6 44 39 11 
Май 2016года 22 50 28 0 

 
Анализируя данные таблицы, мы видим, что количество детей с низким уровнем 

сформированности познавательных УУД к окончанию второго класса сравнялось с нулём, в то время 
как перспективный уровень, который изначально был невысоким, значительно вырос (почти в 4 раза). 
Количество учащихся с повышенным уровнем сформированности познавательных УУД тоже 
увеличилось, а вот опорный уровень сформированности уменьшился примерно в 1,4 раза. 
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Качественный анализ работ учащихся показал, что самым трудным заданием оказалось 
классификация объектов по двум отличительным признакам (Формулировка задания для ребёнка: 
разложи карточки по коробкам двумя способами). 

Таким образом, диагностика сформированности универсальных учебных действий даёт учителю 
возможность вовремя определить причину затруднений ученика и, оказав ему необходимую 
поддержку, направить его развитие в нужном направлении. 

Проведённые работы позволили определить уровень овладения такими познавательными УУД, как:  
- анализ графического объекта, 
- выполнение задания по образцу, 
- использование условных обозначений, внесение их в графу таблицы, 
- сравнение и самостоятельное выделение оснований для классификации объектов по 

отличительным признакам, 
- классификация объектов по предложенному основанию, 
- классификация объектов по разным основаниям, 
- приведение примеров с заданными признаками, 
- нахождение нужной информации в учебном тексте, 
 - осуществление операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
 - умение делать обобщения и выводы, 
- использование знаково-символических средств. 
Полученные данные экспериментальной работы доказывают эффективность проводимой в 

течение учебного года работы по овладению познавательными УУД в процессе работы над текстовыми 
задачами. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

 
Аннотация 

В научно-методической литературе подчеркивается, что младший школьный возраст является 
важнейшим этапом в развитии личности ребенка и, в частности, его психологических особенностей. 
Проблема в формировании чувств и эмоций у младших школьников актуальна в связи с дальнейшим 
совершенствованием общеобразовательного и профессионального учебного заведения. 
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JUNIOR CLASSES UNDER THE CONDITIONS OF THE SECONDARY SCHOOL USING 
PSYCHOLOGICAL ANIMATICS 

 
Abstract 

In the scientific and methodological literature it is emphasized that the younger school age is the most 
important stage in the development of the child’s personality and, in particular, its psychological 
characteristics. The problem in the formation of feelings and emotions among younger students is relevant in 
connection with the further improvement of general educational and vocational schools. 
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Учебная деятельность требует от детей хорошего уровня сформированности, устойчивости 
нервной системы против воздействия различных условий общественной сферы, не всегда 
благоприятны для здоровья и психики. На сегодняшний день все больше школьников обладают низкой 
социальной активностью, а так же имеют высокую тревожность, отличаются вспыльчивостью, 
сниженностью настроения. Преподаватели в процессе занятия, решая сложные многоплановые задачи, 
не всегда могут оценить эмоциональное состояние детей. В то же время многочисленные концепции 
обучения Востока и Запада располагают хорошо сформированными способами психорегуляции, 
позволяющими закрепить нервную систему при помощи физических упражнений и дыхательной гим-
настики [4]. Исходя из вышеизложенного, следует правильно подбирать упражнения с целью 
подходящего влияния на психологическую область школьников в ходе занятий лечебной 
физкультурой. Изучение воздействия способов психорегуляции в направлении предмета ОБЖ на 
психоэмоциональную сферу школьников, это и есть основная цель нашей деятельности. Младший 
школьный возраст - период закрепления мотива достижения успехов в качестве устойчивого 
личностного свойства человека. Конфиденциальность и доступность, послушание и исполнительность 
- значимые индивидуальные особенности младших школьников [3]. Повышение сознательного 
контроля и волевой регуляции деятельности. Предотвращение возникновения мотива избегания 
неудачи. Формирование адекватной самооценки и нормального уровня притязаний у школьников. 
Зависимость уровня требований ребенка от положения, занимаемого им в концепции межличностных 
отношений. Распознавание ребенком своих возможностей и способностей [2]. Понимание того, что 
результат больше зависит от старания и прилагаемых усилий, чем от имеющихся возможностей. 
Требование формирования и зацепления трудолюбия как свойство личности в младшем школьном 
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возрасте.  Два основных вида деятельности, в которых формируется качество: учение и труд.  
Потребность, использования эффективных конфигураций стимуляции развития данного свойства 
личности. Проблема доверия - сомнения, возникающая при воспитании самостоятельности у детей 
младшего школьного возраста, ее наилучшее решение и вероятные негативные следствия при 
неудачном решении. Методы и средства развития самостоятельности у детей данного возраста. 
Применение социальных форм организации учения и труда детей в начальных классах школы для 
формирования самостоятельности [1]. 

Изменение концепций взаимоотношений ребенка с окружающими людьми при поступлении в 
школу, укрепление новейшей внутренней позиции детей, переход от нравственного реализма к 
нравственному релятивизму - к осмыслению относительности имеющихся норм. Особенности 
нравственных суждений школьников - реалистов и релятивистов, конкретизирование и дальнейшее 
развитие идей нравственного реализма и релятивизма, переход ребенка на новый уровень 
познавательного и личностного развития, установление единых и специализированных возможностей, 
Принятие мотивации психолого-педагогических решений по дифференцированному обучению 
школьников с различными возможностями. Применение мотивации достижения успехов для развития 
личности и способностей ребенка, возникновение важных общественных тем, удовлетворяемых в 
общении с ровесниками, опора на них в воспитательном процессе. 

Поступление ребенка в школу знаменует собой не только начало перехода познавательных 
процессов на новый уровень развития, но и возникновение новых условий для личностного роста 
человека [5]. Психологи не раз отмечали, что в данный промежуток времени для обучающегося 
основной целью становится учебная деятельность, это верно, но требует двух уточнений согласно к 
развитию деятельности: первое из них затрагивает то, что не только учебная, но и прочие виды 
деятельности, в которые включен ребенок данного возраста, - игра, общение и труд влияют на его 
личностное развитие; второе связано, с тем, что в учении и иных видах деятельности в данное время 
складываются многие деловые качества ребенка, которые отчетливо выражаются уже в подростковом 
возрасте. Прежде всего комплекс специальных личностных свойств, от которых зависит мотивация 
достижения успехов, особенность детей младшего школьного возраста,  которая роднит их с 
дошкольниками, но еще больше усиливается с поступлением в школу, является безграничное доверие 
к взрослым, главным образом педагогом, подчинение и подражание им. Дети этого возраста полностью 
признают авторитет взрослого человека, характеризуя себя как личность, школьник в основном лишь 
повторяет то, что о нем говорит взрослый [2]. 

Это непосредственно затрагивает личностное образование, фиксирующегося в данном возрасте, 
как самооценка, она непосредственно зависит от характера, успеха в различных видах деятельности. У 
школьников в отличие от дошкольников уже встречаются самооценки различных типов: адекватные, 
завышенные и заниженные. 

В заключение можно отметить, что подтверждена эффективность использования методики 
работы с детьми младшего школьного возраста, основанной на использовании психогимнастики с 
целью снижения нарушений эмоциональной сферы детей. 
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Проблема индивидуализации распространяется на все сферы жизни человека, в том числе и на 

спорт. В спорте, как и в других видах деятельности, возникает проблема: чем лучше всего заниматься, 
какой вид спорта выбрать, какие стороны развивать в себе, в каких пропорциях и количествах 
развивать отстающие качества. 

Сторонники факторных теорий личности указывают на принципиальные различия 
физиологических основ темперамента и индивидуальные психологические особенности. Большинство 
ученых придают им большое значение. 

Остались в прошлом времена, когда отечественная спортивная школа равнялась на «среднего» 
обучающегося. Этот подход можно считать, как минимум неправильным, поскольку в рамках одного 
возрастного периода, можно наблюдать серьёзные различия в физическом развитии, в уровне 
биологической зрелости и в двигательных возможностях. Так же слабое понимание тренера в 
необходимости разделять задания по объему и сложности, может привести к нежелательным 
последствиям. Не используя в тренировочном процессе индивидуальный подход к учащимся, в итоге 
можно прийти к тому, что для одних задание оказывается явно легким, а для других очень трудным. 
Из этого следует сделать вывод, что такая программа обучения не может обеспечить полноценного 
физического развития. 

Стандартная организация тренировочного процесса на занятиях физической культурой и 
неравнозначное распределение физической нагрузки, превышающее уровень физиологических 
возможностей организма, снижает эффективность педагогического процесса и возможно нанесет 
ущерб здоровью обучающихся. 

Таким образом, вопросом индивидуализированной подготовки спортсменов занимаются 
различные авторы.  Но до настоящего времени не было разработано четких алгоритмов определения 
индивидуальных особенностей спортсменов согласно их подготовленности, динамике развития 
спортивных результатов в целом и отдельных показателей в частности.  

Пренебрежение к требованиям, вытекающих из субъективных антропометрических, 
физиологических, психофизиологических и психологических данных, может привести к тому, что 
обучающиеся с недостаточным уровнем моторной зрелости, не стремятся к дальнейшему 
совершенствованию. На основании этого, можно констатировать, что индивидуальный подход в 
тренировочном процессе, есть важнейший психолого-педагогический принцип. Таким образом, в 
воспитательно-образовательной работе должны учитываться индивидуальные особенности каждого 
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учащегося.  
В методике и теории подготовки спортсменов под индивидуализацией понимается такое 

использование средств, условий и методов, при котором методически верно учитываются особенности 
каждого занимающегося. А также осуществляется индивидуальный подход и создаются 
благоприятные условия для развития их способностей. 

Индивидуализация в подготовке спортсменов может осуществляться на различных 
качественных и количественных уровнях. Из этого предполагается различать два основных вида: 
персональную индивидуализацию и групповую дифференциацию. 

Групповая дифференциация предполагает в подготовке спортсменов учет основных факторов, 
общих для какой-либо группы обучающихся. Разработанные в этом случае факторы, характерны для 
одной какой-либо группы занимающихся. Такая тренировочная программа предназначена для 
нескольких человек, которые образуют одну команду и схожи по одному или нескольким признакам. 
Например, по возрасту, полу или уровню подготовки.  

Персональная индивидуализация направлена на подготовку спортсмена с наиболее значимыми 
личностными особенностями. Персональная индивидуализация обычно применяется при тренировке 
спортсменов высокого класса. Прежде всего, используется для развития индивидуальных 
особенностей: техники выполнения упражнений, управления мотивацией в спортивной деятельности, 
контроль режима работы и отдыха. Как видно, групповая дифференциация при необходимости может 
сочетаться с персональной. Так, например, конкретизируются групповые планы для каждого 
спортсмена в команде в соответствии с его индивидуальными качествами. 

Длительные исследования проблемы индивидуализации в спорте позволили профессионалам в 
этой области сделать вывод, что в юношеском спорте индивидуальная подготовка сталкивается с 
объективными трудностями. Так, в данное время, невозможно с точностью определить адаптацию 
организма юного спортсмена. Так же очень трудно оградить юного спортсмена от влияния социальных 
факторов, которые формируют его психический статус и поведенческие реакции. Из этого можно 
сделать, что при обсуждении данной проблемы – об индивидуальном подходе в подготовке юных 
спортсменов – правильнее говорить не об индивидуальном, а в большей степени о 
дифференцированном подходе в организации тренировочного процесса. 

Ряд проведенных исследований предлагает разделение понятия дифференциальной подготовки 
на внешнюю и внутреннюю составляющие. В этом случае внешняя дифференциация определяет 
своеобразную образовательную систему, которая позволяет дифференцировать содержание 
образования, принимая во внимание потребности и реальные познавательные возможности 
обучаемых. Под внутренней дифференциацией понимается организация тренировочного процесса, в 
котором будут применяться формы и методы обучения, позволяющие учитывать индивидуальные 
особенности каждого спортсмена в команде и приводить их к одному уровню владения материалом 
индивидуальным путем.  

Такая система позволит: 
 наилучшим образом формировать команды; 
 быстро определять индивидуальные способности спортсменов в составе команды и их 

ключевые качества; 
 определять индивидуальную динамику и прогнозировать соревновательный результат на 

различных промежутках времени; 
 осмысленно структурировать индивидуальные тренировочные программы; 
 эффективно использовать интерактивные технологии для индивидуализации подготовки 

спортсменов; 
 разрабатывать новые методики индивидуализации подготовки спортсменов. 
Из этого можно сделать вывод, что дифференциальный подход в тренировочном процессе и 

занятиях спортом, может быть социально значимым и актуальным. 
Применение данной системы индивидуализации подготовки спортсменов приводит к 
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повышению эффективности и стабильности соревновательной деятельности членов команды, 
способствует росту их функциональных и психофизиологических возможностей, оказывает влияние 
на повышение адаптационных способностей и нормализацию вегетативных функций. 

Организация учебно-тренировочного процесса с опорой на индивидуальные особенности 
каждого занимающегося окажет положительное влияние на уровень их физического воспитания и 
здоровье всего организма. 

 © Кленина Д.А., 2019 
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Одной из важнейших задач системы начального образования является создание прочного 

фундамента для последующего обучения. Для проверки прочности опорных знаний и умений младших 
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школьников используется сложная и многофункциональная система оценки, включающая как текущий 
контроль, так и итоговую оценку результатов деятельности учащихся начальной школы [1, с.7].  

Ведущим компонентом Федерального государственного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) второго поколения являются требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. Под основными результатами начального общего образования 
понимаются универсальные и предметные способы действий, воспитание основ умения учиться и 
индивидуальный прогресс. Более конкретно требования представлены в планируемых результатах 
освоения основной образовательной программы. Отсюда, оценка достижения требований стандарта 
сводится к оценке достижений планируемых результатов. Планируемые результаты делятся на три 
группы: личностные, метапредметные и предметные. Остановимся подробнее на оценке предметных 
планируемых результатов. Она проводится по отдельным предметам. На ступени начального обучения 
особое значение имеет усвоение учащимися опорной системой знаний по русскому языку и математике 
и овладение некоторыми метапредметными действиями. В связи с этим, итоговая оценка выпускника 
начальной школы складывается из выполнения трёх итоговых работ по русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

Начиная с 2016 году выпускники начальной школы проходят выпускной экзамен, который был 
проведен в форме всероссийских проверочных работ (ВПР). Всероссийские проверочные работы по 
математике служат для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР дают возможность продиагностировать достижение 
предметных и метапредметных результатов учащихся. Результаты ВПР отражают показатели 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  

Подводя итоги написания ВПР по математике весной прошлого года учитель 4 класса МБОУ 
«Плосковская ООШ» Свердловского района Орловской области получили следующие результаты: 4 
ученика получили отметки «отлично», 6 учеников получили отметки «хорошо» и 8 учеников получили 
отметку «удовлетворительно». 

В целом, можно отметить, что итоги написания ВПР удовлетворительны, но учитывая 
малочисленность класса и почти индивидуальный подход к каждому ребёнку их можно было бы 
улучшить. Такую задачу поставило руководство школы учителям начальных классов на следующий 
учебный год. 

Для улучшения результатов ВПР учителями в качестве средства была выбрана внеурочная 
работа. В рамках внеурочной работы учитель 4 класса предложил факультатив «Умники и умницы», 
где идёт развитие мышления, развиваются психические познавательные процессы, формируются 
навыки творческого мышления и развиваются умения решать нестандартные задачи [2]. 

Факультатив был разработан на целый учебный год, но непосредственная работа по подготовке 
к итоговой аттестации началась во втором полугодии. Эту часть факультатива мы представим более 
подробно. Факультатив проводился 1 раз неделю. Занятие длилось 45 минут. С учетом каникул и 
праздничных дней получилось к моменту написания ВПР 11 недель, т.е. 11 занятий. Это количество 
учебного времени совпало количеством заданий итоговой аттестации, так что отработке каждого 
задания было посвящено одно занятие. Рассмотрим тематику занятий факультатива: 

1. Формирование вычислительных навыков. 
2. Задачи на куплю-продажу или движение. 
3. Задачи на определение длительности событий. 
4. Задачи геометрического содержания. 
5. Задачи с таблицами. 
6. Комбинаторные задачи. 
7. Задачи-перевёртыши. 
8. Задачи с результатами кратного и разностного сравнения. 
После проведенных занятий факультатива «Умники и Умницы» у учащихся четвертого класса в 

2018-2019 учебном году появилась уверенность в своих силах при сдаче итогового экзамена (ВПР) по 
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математике. 23 апреля 2019 года ученики 4 класса написали ВПР по математике. В классе было 17 
учеников. Результаты этой работы таковы. 

Таблица 1  
Результаты написания ВПР по математике в 4 классе 

Учащиеся/ 
Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Ученик 1 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/1 2 1 2 19 
Ученик 2 1 0 2 1 1/1 1/0 0 2 1/0 2 0 1 13 
Ученик 3 1 1 2 1 1/0 1/1 1 2 1/1 1 2 2 18 
Ученик 4 1 0 2 1 1/1 1/0 0 2 1/0 0 2 1 13 
Ученик 5 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/1 2 2 2 20 
Ученик 6 1 0 2 1 1/1 1/0 0 1 1/0 2 1 1 13 
Ученик 7 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/0 2 2 2 19 
Ученик 8 1 0 2 1 1/1 1/0 0 2 1/0 2 1 1 14 
Ученик 9 1 1 2 1 1/0 1/1 1 2 1/1 1 2 2 12 
Ученик 10 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/1 2 2 1 19 
Ученик 11 1 0 2 1 1/1 1/0 0 2 1/0 2 1 1 14 
Ученик 12 1 1 2 1 1/0 1/1 1 2 1/1 1 2 2 18 
Ученик 13 1 0 2 1 1/1 1/0 0 2 1/0 1 2 1 14 
Ученик 14 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/1 2 2 2 20 
Ученик 15 1 1 2 1 1/1 1/0 1 1 1/0 2 2 1 16 
Ученик 16 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/0 2 2 0 17 
Ученик 17 1 1 2 1 1/1 1/1 1 2 1/1 2 2 0 18 

 
Анализируя таблицу результатов, мы можем легко убедиться, что показатели правильности 

выполнения заданий достаточно высокие, поскольку отсутствуют удовлетворительные результаты. 
Десять учеников получили отметку «отлично», а семь учеников – «хорошо». 

Таким образом, доказана эффективность проводимого факультатива как одного из средств 
повышения уровня итоговой оценки планируемых предметных результатов по математике у младших 
школьников. 
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подрастающего поколения. Важно уметь привить подростку не только знания о здоровом образе 
жизни, но и дать им возможность получить навыки необходимые для самостоятельной жизни. В 
данной статье рассмотрен один из набирающих популярность способов формирования необходимых 
навыков у подрастающего поколения, а именно – спортивное ориентирование. Данный вид 
деятельности включает в себя не только физическую, но и умственную активность, а также 
способствует социализации подростков, так как может является коллективным видом деятельности.  
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Воспитание – это процесс по созданию условий для благоприятного развития и 
самосовершенствования человека, его социализации, культурной ценности и норм общества. Во время 
воспитания на личность взаимодействуют различные группы, семья и социальные институты. К 
последним относят учебно-воспитательные заведения, государственные и общественные организации 
и церковь. Так же, в современном мире значительное влияние на воспитании личности оказывают 
средства массовой коммуникации и информации.  

Специалисты считают, что стратегия физкультурного образования должна двигаться в новом 
направлении, то есть должна быть направлена на индивидуальное развитие как физического, так и 
морального здоровья подростка, должна включать в себя комплекс мер, которые обеспечивают 
усвоение знаний, уже имеющихся умений и на формирование новых навыков, прививающих 
подросткам ответственное отношение к окружающему миру. Основные задачи такой подростковой 
группы – подготовка ребенка к самостоятельности, воспитание его нравственного и физического 
здоровья, а также желание и умение сохранять и укреплять его. Тинэйджер может противостоять 
собственному небрежному отношению здоровью, если он будет способен учитывать сложившиеся 
экологические условия и противодействовать последствиям нездорового образа жизни, который он 
ведет.  

Процессы образования и воспитания должны строиться на анализе потребностей того или иного 
ребенка – двигательная деятельность, при этом такие действия должны создавать полезные и 
приемлемые в обществе способы для удовлетворения других нужд. Специфика методов обучения и их 
возможности должны соответствовать индивидуальным этапам развития подростка. С самого детства 
необходимо воспитывать и формировать привычки здорового образа жизни, интерес к занятиям 
физической культурой в целях профилактики различных заболеваний.  

Одним из методов, располагающим заинтересованность подростков в здоровом образе жизни 
является спортивное ориентирование. Специалисты называют этот вид спорта тем, которым можно 
заниматься в любом возрасте и в любой сезон с индивидуальным выбором нагрузки. Спортивное 
ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны 
пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на 
местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с 
учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков. Такой вид активной деятельности 
приводит в действие не только мышцы, но и мозг, по окончании вызывая у участника чувство 
жизнерадостности, заставляя забыть повседневные заботы.  

Спортивное ориентирование удачно сочетает в себе физические и умственные нагрузки, вызывая 
положительные эмоции. Кроме того, такое занятие требует от участника оперативной и точной оценки 
ситуации для принятия правильного решения в выборе направления движения при поиске 
контрольного пункта. Такой вид спорта может сформировать у подростка исследовательские 
способности, увлечь азартным бегом и желанием достичь успеха. Это так же может помочь выработать 
веру в себя и свои силы. Ориентирование может быть, как индивидуальным, так и коллективным 
занятием. Таким образом оно удовлетворяет потребность подростка еще и в социальных 
взаимодействиях, предоставляя возможность общения с людьми разных возрастов и обоих полов, 
формируя между сокомандниками дух товарищества.  
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Спортивное ориентирование новый, для нашей страны, вид спорта, однако уже успевший 
завоевать признание в России. Этому способствует его доступность и захватывающие виды 
деятельности, которые оно в себя включает: борьба на трасе, красота и близость природы, с которой 
непосредственно сталкиваются участвующие спортсмены. Тренировки и соревнования обычно 
проводятся в живописных местах, что является важным голосом в пользу занятий этим видом спорта. 
Не менее важной деталью стоит отметить так же то, что спортивное ориентирование – военно-
прикладной вид спорта. Занятие им может сыграть важную роль в военно-патриотическом воспитании 
подростков, повышая в них желания и мотивацию к защите Отчизны. Оно помогает развить целый ряд 
ценнейших качеств: наблюдательность, сила воли, умение находить выход из затруднительных 
положений, оперативное и точное мышление, приспосабливает к различным погодным условиям, 
противостоять естественным преградам.  

Тренировочный процесс приносит большую пользу, но его эффективность зависит от нескольких 
факторов, одними из них являются способность рационально организовать систему занятий и выбрать 
оптимальную для человека нагрузку, с учетом индивидуальных параметров. Большую роль в 
подготовке подростков к занятиям спортивным ориентированием является умение разбить лагерь, 
который является обязательным элементом этого вида спорта, в силу его специфики. Еще одной 
особенностью является тесная связь с топографией и памятью, что способствует развитию этих 
навыков у подростков. Игровые тренировочные занятия помогают в формировании учебно-
познавательной деятельности для изучения этого вида спорта. В процессе дети осваивают работу с 
картами, закрепляют свое представление об окружающем мире, учатся работать с ориентирами, 
приобретают практические навыки работы с компасом. При этом вырабатывается настойчивость, 
любознательность и трудолюбие. Понемногу, следуя таким тренировкам, подростки начинают 
отрабатывать навыки работы с картографическими материалами и элементами топографии. При этом 
занятия должны проводится в специально оборудованном классе, потому что соревнования по 
спортивному ориентированию, которые являются важной частью подготовки детей и подростков, 
требуют специальный инвентарь. 

Все соревнования являются итогом большой подготовительной работы, особенно многодневные. 
Такие встречи предполагают не только участие в состязаниях, но и проживание в походно-
туристических условиях. Такой опыт помогает приобрести многие жизненные навыки, учит 
приспосабливаться к любой обстановке. После таких тренировок подросток сможет: быстро развести 
огонь, приготовить себе пищу, правильно оказать доврачебную помощь, залатать порвавшуюся 
одежду, установить палатку. У детей появляется умение превозмогать любые трудности в 
коммуникации, потому что коллективные соревнования сближают. Несмотря на это, появляются 
навыки самостоятельности.  

Все знания и умения, полученные в процессе регулярных занятий спортивным ориентированием 
важны в первую очередь не только для здоровья ребенка сейчас, они так же закладывают в нем 
потенциал для успешной деятельности в учебе, спорте, отношении со взрослыми и сверстниками.  

Нет ничего удивительного в том, что детей и подростков привлекает именно социальная сторона 
спортивного ориентирования. Они воспринимают это занятие скорее развлечением, чем 
рассматривают образовательную и познавательную стороны. Это не влияет на приобретение тех или 
иных навыков, поэтому не является серьезной проблемой, кроме того, по мере взросление, их 
отношение может меняться. Однако педагогам, готовящим соревнования, стоит учитывать эту 
особенность подросткового мировосприятия. Важно замечать индивидуальные особенности детей, 
подходить к каждому участнику с учетом конкретной степени его физического и умственного 
развития, то есть видеть в ребенке личность. 

Для развития качеств, необходимых для спортивного ориентирования существует множество 
путей, но надо развивать доступные соревновательные мероприятия для детей, рассматривая их как 
способы эффективного вовлечения их в большой спорт. Очень важно, чтобы первый опыт по 
ориентированию был радостным и успешным. Важна связь между клубами, секциями, кружками и 
школами, потому как согласованное обучение в раннем возрасте – залог приобретения детьми навыков 
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и способностей, которые помогут им быть уверенными.  Каждая ступень обучения – платформа для 
следующей.  

Спортивное ориентирование подходит всем, вне зависимости от возраста, пола, интересов. Наше 
общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло здоровым, жизнерадостным и 
всесторонне развитым. Современная молодёжь должна быть готова к профессиональной деятельности 
и защите Родины. Работа в подростковых молодежных клубах, секциях, школах в этом направлении 
является одной из перспективных форм работы с подрастающим поколением.  

© Склярова Ю. В., 2019  
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Аннотация 

В статье проведен анализ социально-бытового статуса лиц пожилого и старческого возраста, 
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Введение.  
Старение населения – глобальный социальный феномен, который влияет на важнейшие 

показатели здоровья населения [1]. 
Приоритетными социальными задачами в области социальной защиты на современном этапе 

являются: укрепление здоровья населения, усиление профилактики заболеваемости и инвалидности, 
развитие реабилитации, решение социальных проблем, определяющих уровень здоровья [2,3,4]. 

В XXI веке человечество столкнулось с проблемой демографического старения населения, 
которое уже сейчас характеризует общество наиболее развитых государств мира и в ближайшее 
десятилетие коснется практически всего населения планеты [5]. 

Население Земли неумолимо стареет [6]. В последние годы отмечен главный глобальный 
демографический тренд – сдвиг возрастной структуры населения в направлении увеличения доли 
старших возрастных групп [7]. 

Социальное обслуживание пожилых является одной из актуальных проблем современности [8]. 
Особое влияние привлекают проблемы пожилых людей, имеющих разные ограничения 

жизнедеятельности [9]. Огромное значение в решении проблем пожилых людей, в том числе, имеющих 
различные ограничения жизнедеятельности, играет государственная политика и, в первую очередь, ее 
социальная составляющая [10]. 

Цель исследования.  
Изучение социально-бытового статуса лиц пожилого и старческого возраста и их потребности в 

мерах социальной защиты. 
Материалы и методы.  
Нами было проведено анкетирование 166 лиц пожилого и старческого возраста, находящихся на 

стационарном лечении в ГБУ Ростовской области «Госпиталь для ветеранов войн». 
Результаты исследования. 
По половому признаку исследуемый контингент разделился следующим образом: мужчины – 

128 человек (77,1 %), женщины – 38 человек (22,9 %). Превалирование лиц мужского пола объясняется 
спецификой медицинской организации. Жители города составили 108 человек (65 %), села – 58 человек 
(35 %), что свидетельствует о недостаточной доступности медицинской помощи жителям пожилого 
возраста, проживающим в сельской местности. По возрасту исследуемый контингент распределился 
следующим образом: от 60 до 74 лет – 23 человека (13,8 %) от 75 до 89 лет – 123 человека (77,1 %), 90 
лет и старше – 15 человек (9,1 %), т.е. большинство составили лица в возрасте от 75 до 89 лет. 

Состояние своего здоровья респонденты оценили следующим образом: «хорошо» - 2 человека 
(1,2 %), «удовлетворительное» - 87 человек (52,4 %), «плохое» - 65 человек (39,1 %), «очень плохое» - 
12 человек (7,3 %). 

На вопрос «какие проблемы существуют у пожилых людей» большинство – 142 человека (85,5 
%) ответили «проблемы со здоровьем», на втором месте – психологические проблемы (тревога, страх, 
и т.п.) – 20 человек (12 %), материальное положение беспокоит – 4 человек (2,5 %), причем следует 
отметить что указанные проблемы беспокоят пожилых людей в основном «заметно» и «слабо», и, в 
основном существующие проблемы они пытаются решить самостоятельно. 

Большинство исследуемого контингента – 138 человек (83,1 %) виноватыми в проблемах 
пожилых людей считают государство, 10 человек (6 %) винят себя, 8 человек (4,8 %) обвиняют 
экономический кризис и международную обстановку, 7 человек (4,2 %) считают виновными 
окружающих людей и 3 человека (1,9 %) не винят никого. 

Практически все сходятся во мнении, что для решения медицинских и социальных проблем 
пожилых лиц необходимо изменить государственную политику в области здравоохранения и 
социального обслуживания в Российской Федерации, в том числе необходимо менять отношение 
общества к пожилым людям. 

На вопрос «есть ли у Вас родственники?» 152 человека (91,5 %) ответили положительно, 14 
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человек (8,5 %) это одинокие люди. 
По уровню дохода респонденты распределились следующим образом: от 10 до 20 тысяч рублей 

в месяц – 74 человека (44,5 %); от 20 до 30 тысяч рублей – 65 человек (39,2 %); от 30 до 40 тысяч рублей 
– 27 человек (16, 3 %). 

На вопрос «нуждаетесь ли вы в посторонней помощи?» большинство респондентов 124 человека 
(74,7 %) ответили «нет» и только 42 человека (25,3 %) ответили «да». Материальную помощь 
исследуемому контингенту в 24 случаях (14,5 %) оказывают дети, в 15 случаях (9 %) оказывают 
родственники, в 127 случаях (76,5 %) никто не оказывает. 

Моральную помощь и поддержку в 72 случаях (43,3 %) оказывают дети, в 63 случаях (37,9 %) 
оказывают родственники и друзья, в 31 случае (18,8 %) никто не оказывает. Только за 26 человеками 
(15,6 %) закреплен социальный работник, 140 человек (84,4 %) обходятся в быту самостоятельно или 
с помощью родственников, более того, значительная часть исследуемого контингента  102 человека 
(61,5 %) оказывает физическую и моральную поддержку своим детям и принимают участи в 
воспитании внуков. Что касается организации досуга, здесь большинство смотрит телевизор, либо 
слушают радио. В единичном случае совершают прогулки или ходят в церковь либо мечеть. То есть, 
какого-либо организованного органами социальной защиты досуга для лиц пожилого и старческого 
возраста нет. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
В современном мире растет доля людей пожилого возраста. Это связано с увеличением средней 

продолжительности жизни. Поэтому проблемы общественного, социального положения, роли и места 
в семье, медико-социальной реабилитации, социального обслуживания и обеспечения, социального 
попечительства над пожилыми людьми имеет исключительно важную теоретическую и практическую 
значимость. 

Процесс старения в каждом человеке протекает индивидуально. Главное – не применять ко всем 
один и тот же критерий. В то же время важно осознать, что пожилые люди – это возрастная группа, 
которая имеет социально-специфические особенности и потребности. Для лиц пожилого возраста 
присущи социальные проблемы, требующие внимания и поддержки со стороны государства. 
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